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От редакции журнала 

Знаменательная веха в социально-экономической истории России – 100-летие 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации - позволяет не 

только вспомнить наше великое прошлое, дела и мена создателей экономической и 

финансовой структуры СССР и России, но и увидеть новые грандиозные задачи, 

которые ставит перед Финансовым университетом время и руководство страны. В 

передовице этого номера журнала вы можете также прочитать эссе, посвящённое этой 

дате, отмечаемой также во множестве других материалов, публикаций, роликов, статей 

и т.д. 

100-летие Финансового университета, несмотря на его такой почтенный возраст, 

отмечается как праздник кузницы кадров для нашей экономики, устремлённой в 

будущее и отвечающей на вызовы времени. В условиях растущей информатизации 

общества, с одной стороны, и его финансизации, с другой стороны, уровень подготовки 

финансистов в университете является ключевой задачей. В этой связи и журнал 

«Хроноэкономика» вносит свою скромную лепту, привлекая студентов к 

самостоятельной научной работе и публикации статей в нашем журнале. В этом 

номере, так же как и в прошлых номерах, мы публикуем статьи молодых 

исследователей, что, как мы надеемся, прививает им вкус к самостоятельной научной 

работе. 

Также поставленные руководством страны задачи цифровизации экономики, 

информатизации социальных институтов и жизни граждан требуют для своего 

решения и активного участия преподавателей и учёных университета в хозяйственной 

жизни страны, использования своих знаний и компетенций для создания «ноу хау», 

имеющих конкретную денежную цену. Мы публикуем проблемные статьи и проекты 

по смежным отраслям знания, работам в области междисциплинарных дисциплин, 

которые если и не обещают немедленный эффект, но побуждают хотя бы к 

обсуждению возможных решений актуальных проблем нашей науки и народного 

хозяйства. 

Современная наука является интернациональной и глобальной, поэтому наш журнал 

привлекает в редакционный совет и иностранных учёных, участвует в 

информационной поддержке международных конференций, будет и в дальнейшем 

расширять своё присутствие в международном информационном пространстве. 

Празднуя 100-летие Финансового университета, мы будем всегда придерживаться 

его главного девиза: Ценим прошлое. Строим будущее! 

 

от Редакционного совета 

Богомолов А.И., Невежин В.П. 
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Дорогие и уважаемые коллеги! 

Ровно 100 лет назад в первый месяц весны 1919 года с небольшого профильного института 

на Тверском бульваре, 12, началась славная история одного из ведущих вузов современной 

России – Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Наркомфин 

СССР совместно с финотделом Московского Совета рабочих и солдатских депутатов принял 

решение о создании Московского финансово-экономического института (МФЭИ) НКФ 

РСФСР. Тем самым финансово-экономическое образование было выделено в 

самостоятельную отрасль отечественной системы высшего профессионального образования. 

06 февраля 1919 года газета "Экономическая жизнь" опубликовала сообщение о создании 

МФЭИ, а уже 1 марта 1919 года в первом финансово-экономическом институте РСФСР 

начались занятия.  

Судьба Финансового университета неразрывно связана с историей нашей страны, 

развитием ее экономики и финансово-кредитной системы. История Финансового 

университета, это не только хронология правительственных распоряжений, проведенных 

реформ и подписанных соглашений, а в первую очередь – история людей, которые учились и 

работали в нём, которые благодаря полученному в стенах вуза образованию, построили 

блестящую карьеру и внесли весомый вклад в развитие нашего государства. Творческие, 

талантливые и незаурядные – такими были во все времена и остаются сегодня преподаватели 

и студенты Финансового университета. Лучшие из лучших. У каждого своя судьба, но 

ключевым событием в их жизни стал именно Финансовый университет. Он дал им путевку в 

жизнь, подарил друзей, а кому-то – любовь и семью.  

В дни празднования 100-летия Финансового университета, когда в сердцах выпускников 

всех поколений рождаются искренние чувства благодарности и любви к своей Alma mater, мы, 

конечно, вспоминаем имена тех, кто стоял у истоков создания университета, кто своим 

кропотливым трудом заложил надежный фундамент для глобального преобразования 

небольшого отраслевого вуза и создания на его базе крупного научно-образовательного 

комплекса, известного не только в России, но и далеко за ее пределами. Первым ректором 

МФЭИ стал Д.П. Боголепов, до революции читавший лекции по финансовым дисциплинам в 

Московском университете. В 1946 году в результате объединения Московского финансово-

экономического и Московского кредитно-экономического институтов (МКЭИ) создается 

Московский финансовый институт (МФИ). Объединением двух институтов руководил Д.А. 

Бутков, возглавлявший МФИ до июня 1947 года. В 1947 году - денежная реформа в СССР, в 

разработке которой принимали участие преподаватели МКЭИ - М.М. Усоскин и С.Б. 

Барнгольц. Подготовкой и проведением денежной реформы руководил выпускник МФЭИ, 

нарком финансов СССР А.Г. Зверев. В 1953-1985 годы - МФИ возглавлял В.В. Щербаков, в 

период руководства которого сформировалась плеяда ученых, оказавших большое влияние на 

подготовку нового поколения финансистов. В 1985 году ректором МФИ была назначена А.Г. 

Грязнова: МФИ становится не только базовым вузом по подготовке специалистов финансово-

экономического профиля, но и крупным научным центром. В 1991 году МФИ преобразован в 

Государственную финансовую академию, а в 1992 году - в Финансовую академию при 

Правительстве РФ. В 2006 году - ректором Финансовой академии избран доктор 
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экономических наук, профессор М.А. Эскиндаров, по инициативе которого ВУЗ в 2010 году 

был преобразован в многопрофильный университет. В 2011 году к Финуниверситету были 

присоединены Всероссийский заочный финансово-экономический институт и Московский 

государственный колледж информатики и электронной техники. Год спустя в качестве 

структурных подразделений к нему были присоединены Государственный университет 

Министерства финансов РФ и Всероссийская государственная налоговая академия. 

1 марта 2019 года Зал Государственного Кремлевского дворца был полон гостей: в числе 

приглашенных - министры и первые лица нашей страны, ученые, академики, именитые 

финансисты и бизнесмены, выдающиеся деятели нашей страны, преподаватели и студенты - 

все они пришли поздравить свой родной вуз с большим праздником! Первым поздравить 

коллектив Финансового университета вышел на сцену Министр Финансов Российской 

Федерации Антон Силуанов, который также является деканом финансово-экономического 

факультета в ВУЗе - он зачитал поздравление в адрес Университета от Президента РФ. Также 

Антон Силуанов отметил, что вуз дал ему не только фундаментальные знания, но и настоящих 

друзей. Поздравления в честь юбилея Финансового университета передал и Председатель 

Правительства РФ Дмитрий Медведев. Их зачитала Заместитель Председателя Правительства 

РФ Татьяна Голикова, которая является в Финансовом университете деканом факультета 

государственного управления и финансового контроля. 

С поздравлениями в адрес Финансового университета обратилась президент Финансового 

университета, заслуженный деятель науки РФ Алла Грязнова. Зал приветствовал Аллу 

Георгиевну стоя, шумными овациями. Алла Грязнова также пожелала университету 

дальнейшего процветания и благополучия. После официальных поздравлений празднование 

юбилея Финансового университета продолжилось праздничным концертом. Для гостей 

выступили известные артисты российской эстрады: Валерия, Лев Лещенко, Игорь Николаев, 

Лариса Долина, Кристина Орбакайте, Григорий Лепс и многие другие. 

В конце праздника на сцену поднялся ведущий преподавательский состав Финансового 

университета во главе с ректором Михаилом Эскиндаровым, который отметил: «Наш вуз 

готовит самый ценный капитал - достойные кадры для экономики нашей страны. Мы готовим 

специалистов для России, для нашего отечества, которое стараемся прославлять». 
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Банк России 1 февраля 2019 года в преддверии юбилея одного из лучших ВУЗов страны 

выпустил в обращение памятную серебряную монету «100-летие Финансового университета»  

номиналом 3 рубля. Тираж монеты — 3 тысячи штук. 

  

В кассах столичного метрополитена 18 февраля в продаже появилась транспортная карта 

"Тройка" с оформлением в честь 100-летия Финуниверситета. Кстати, за пять лет карта 

"Тройка" неоднократно выпускалась в индивидуальном дизайне и напоминала пассажирам о 

знаковых событиях в жизни города, но к юбилею учебного заведения она выпущена впервые. 

Юбилейная "Тройку" выпущена тиражом 50 тысяч экземпляров.  

 

Финуниверситет по праву гордится своей богатой историей, успехами и 

достижениями, чтит традиции и с уверенностью смотрит в будущее! 
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1. ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ  

 

УДК 346.21 

ОСНОВНЫЕ СУБЪЕКТЫ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

Ефимова Н.А., старший преподаватель 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
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E-mail: efimovanina@yandex.ru 

Аннотация. Настоящая статья посвящена выявлению основных субъектов, которые могут 

участвовать в экспортной деятельности, согласно российскому законодательству. Предложена 

классификация субъектов экспортной деятельности. 

Ключевые слова: экспорт, экспортная деятельность. 

THE MAIN SUBJECTS OF EXPORT ACTIVITIES UNDER THE RUSSIAN 

LEGISLATION 

Efimova N.A. Senior lecturer 
Financial University under the Government of the Russian Federation 

(Financial University), Moscow, Russia 

E-mail: efimovanina@yandex.ru 

Abstract. This article is devoted to identifying the main subjects that can participate in export activities, 

according to Russian legislation. The classification of subjects of export activity is given. 

Keywords: export, export activities. 

 

В целях рассмотрения основных 

субъектов правоотношений в рамках 

экспортной деятельности для начала 

определим, что собой представляет 

экспортная деятельность. Для этого 

рассмотрим основные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

внешнеторговую и внешнеэкономическую 

деятельности: ФЗ «Об экспортном контроле» 

[1] и ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой 

деятельности» [2]. 

В соответствии с ФЗ «Об экспортном 

контроле» внешнеэкономическая 

деятельность – это внешнеторговая, 

инвестиционная и иная деятельность, 

включая производственную кооперацию, в 

области международного обмена товарами, 

информацией, работами, услугами, 

результатами интеллектуальной 

деятельности (правами на них) [1]. Согласно 

ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой 

деятельности» внешнеторговая деятельность 

- деятельность по осуществлению сделок в 

области внешней торговли товарами, 

услугами, информацией и интеллектуальной 

собственностью [2]. Таким образом, 

внешнеэкономическая деятельность 

является более широким понятием, 

включающим в себя и внешнеторговую. При 

этом, и внешнеэкономическая, и 

внешнеторговая деятельность, в рамках 

международного взаимообмена товарами и 

осуществления сделок в области внешней 

торговли товарами, подразумевает 

возможность реализации экспорта. Согласно 

ФЗ «Об основах государственного 
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регулирования внешнеторговой 

деятельности», экспорт товара представляет 

собой вывоз товара из России без 

обязательства об обратном ввозе. 

Соответственно, под экспортной 

деятельностью можно понимать 

определенную деятельность по вывозу 

товара из России без обязательства об 

обратном ввозе, совершаемую 

определенными субъектами. Учитывая тот 

факт, что внешнеторговая и 

внешнеэкономическая деятельности носят 

предпринимательский характер [3], 

презюмируем, что экспортная деятельность 

также является деятельностью 

предпринимательской. 

Cубъектами правоотношений являются их 

участники, наделенные правами и 

обязанностями [4]. При этом, в качестве 

субъектов правоотношений могут выступать 

физические лица, юридические лица, а также 

публично-правовые образования, в том числе 

Российская Федерация, ее субъекты, 

муниципальные образования (гл. 3, 4, 5 ГК 

РФ) [5].  

Согласно ФЗ «Об основах 

государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» участниками 

внешнеторговой деятельности являются 

российские и иностранные лица, 

занимающиеся внешнеторговой 

деятельностью. Так, согласно ст. 10 

указанного ФЗ любые российские лица и 

иностранные лица обладают правом 

осуществления внешнеторговой 

деятельности. Это право может быть 

ограничено в случаях, предусмотренных 

международными договорами Российской 

Федерации, настоящим Федеральным 

законом и другими федеральными законами. 

При этом, российскими лицами являются: 

− российские юридические лица, 

зарегистрированные в установленном 

законом порядке согласно ФЗ «О 

государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» 

[6];  

− граждане Российской Федерации, 

зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей в 

порядке, определяемом ФЗ 

«О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

− граждане Российской Федерации, то 

есть лица, имеющие гражданство 

Российской Федерации в соответствии с ФЗ 

«О гражданстве Российской Федерации» [7]. 

Иностранными лицами являются: 

− юридические лица и организации в 

иной организационно-правовой форме, 

гражданская правоспособность которых 

определяется в соответствии с правом 

иностранного государства места учреждения 

таких организаций; 

− физические лица, в том числе:  

- иностранные граждане, то есть 

физические лица, не являющиеся 

гражданами России и имеющие 

доказательства наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства [8], 

чья гражданская правоспособность и 

дееспособность определяются в 

соответствии с правом иностранного 

государства, гражданами которого они 

являются; 

- лица без гражданства (апатриды), то есть 

физические лица, не являющиеся 

гражданами России и не имеющие 

доказательств наличия гражданства 

(подданства) [8]; 

- иностранные граждане, получившие вид 

на жительство в России в порядке, 
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установленном российским 

законодательством; 

- иностранные граждане, получившие вид 

на жительство в Российской Федерации и 

зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации [6].  

Таким образом, внешнеэкономическую 

деятельность могут осуществлять как 

юридические лица (российские и 

иностранные), в том числе в 

организационных формах, не признаваемых 

в России в качестве юридических лиц, так и 

физические лица (российские и 

иностранные), включая апатридов. 

Обозначенное возможно благодаря 

положениям Конституции Российской 

Федерации, где установлен национальный 

режим в отношении иностранных граждан 

(апатридов), согласно которому указанные 

лица наделяются правами и обязанностями 

наравне с российскими гражданами, 

исключая случаи, обозначенные в рамках 

федеральных законов или международных 

договоров России (ст. 62) [9].  

ФЗ «Об экспортном контроле» оперирует 

понятием «российские участники 

внешнеэкономической деятельности 

(российские лица)» под которыми 

понимаются осуществляющие 

внешнеэкономическую деятельность или 

осуществляющие ввоз в Российскую 

Федерацию и вывоз из Российской 

Федерации товаров, информации, 

результатов интеллектуальной деятельности 

(прав на них) юридические лица, созданные 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и физические лица, 

являющиеся гражданами Российской 

Федерации или получившими вид на 

жительство в Российской Федерации 

иностранными гражданами, в том числе 

физические лица, зарегистрированные в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, по смыслу ФЗ «Об 

экспортном контроле» к участникам 

внешнеэкономической деятельности 

относятся:  

− российские юридические лица;  

− граждане Российской Федерации; 

− иностранные граждане, получившие 

вид на жительство в Российской Федерации; 

− российские индивидуальные 

предприниматели. 

Учитывая, что экспорт возможен как в 

рамках внешнеторговой, так и в рамках 

внешнеэкономической деятельности, 

представляется, что весь круг участников 

указанных деятельностей входит в круг 

субъектов экспортной деятельности. 

Таким образом, с учетом рассмотрения ФЗ 

«Об экспортном контроле» и ФЗ «Об основах 

государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности», а также 

сформированного ранее понятия экспортной 

деятельности, представляется что 

основными участниками экспортной 

деятельности являются российские и 

иностранные лица, осуществляющие 

экспортную деятельность, в том числе: 

–  российские юридические лица; 

– иностранные юридические лица и 

лица в иной организационно-правовой 

форме, предусмотренной национальным 

законодательством места регистрации; 

– граждане Российской Федерации, 

зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей;  

– иностранные граждане, получившие 

вид на жительство в Российской 

Федерации и зарегистрированные в 
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качестве индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

– граждане Российской Федерации;  

– иностранные граждане; 

– лица без гражданства. 

Учитывая тот факт, что экспортная 

деятельность представляет собой 

предпринимательскую деятельность, а также 

основываясь на государственных интересах в 

сфере увеличения объемов экспорта 

российских товаров, представляется, что 

физические лица, не зарегистрированные в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, учитывая их 

потенциально возможный объем оборота 

товаров, рассматривать в качестве основных 

субъектов экспортной деятельности 

нецелесообразно. Представляется, что 

физические лица поименованы в качестве 

участников внешнеторговой и 

внешнеэкономической деятельности в целях 

применения законодательства об экспортном 

контроле и государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности, в связи с чем 

в рассмотренных законах позиционируются 

все лица, перемещающие товары, 

информацию, результаты интеллектуальной 

деятельности (права на них) через 

таможенную границу Российской 

Федерации. В ст. 11 ФЗ «Об основах 

государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» отмечается, 

что Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации и муниципальные 

образования осуществляют внешнеторговую 

деятельность в случаях, установленных 

федеральными законами. От имени 

Российской Федерации и ее субъектов 

приобретают и осуществляют права и 

обязанности органы государственной власти 

в соответствии с их компетенцией. Вместе с 

тем, в наибольшей степени органы власти 

можно отнести к субъектам экспортной 

деятельности, реализующим поддержку 

основных участников экспортной 

деятельности, рассмотренных ранее. Иными 

словами, данные субъекты могут 

рассматриваться в качестве 

вспомогательных или опосредованных. 

Резюмируя рассмотренное, в зависимости 

от роли основных субъектов экспортной 

деятельности, можно привести их 

классификацию (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Классификация основных субъектов экспортной деятельности 
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собственных финансовых ресурсов для их обновления. Поэтому развитие российских предприятий во 

многом зависит от их модернизации на основе использования технологических инноваций.  

Ключевые слова: технологические  инновации, производственные компании, модернизация 

промышленности 

THE INNOVATIVE AND INVESTMENT ACTIVITY OF RUSSIAN 

COMPANIES 

Piskun E.I., Doctor of Economic Sciences, Рrofessor 

Sevastopol State University, Sevastopol, Russia 

E-mail: lenapiskun@mail.ru 

Kozachenko A.V., student 

Sevastopol State University, Sevastopol, Russia 

E-mail: anastasya.11kozachenko@gmail.com 
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В условиях сложившихся экономической и 

политической ситуаций, Российская Федерация 

находится на пути построения современной 

инновационной экономики. Основным звеном 

инновационной политики государства выступает 

промышленность как наиболее 

заинтересованный сектор экономики. Это 

обусловлено необходимостью производства 

импортозамещающих товаров достойного 

качества, что приведет к росту 

конкурентоспособности производителей, как на 

внутреннем рынке страны, так и позволит 

увеличить уровень экспорта продукции в другие 

страны. Исходя из рисунка 1 (удельный вес 

компаний, которые осуществляли 

технологические, организационные, 

маркетинговые инновации в отчетном году, в 

совокупном количестве исследуемых компаний), 

значимым направлением роста экономического 

потенциала страны в условиях возрастающей 

конкуренции и при ограниченных ресурсах 

является модернизация промышленных 
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организаций, путем применения инноваций, 

имеющих технологическую направленность. 

 

Рис.1. Активность компаний в зависимости от видов применяемых инноваций 

 

Определение значимости инноваций, в том 

числе, научно-технических, вызывает интерес 

многих ученых. Так, например, в работе [1] 

рассматривается необходимость определения 

инновационного потенциала предприятий, 

являющегося  одним из главных факторов 

развития технологического совершенствования 

индустрии. По мнению автора, результативность 

реализации стратегии инновационного развития 

организации возможно оценить на основе 

интегральной модели, которая рассматривает 

взаимосвязь между инновационной активностью 

и интенсивностью, инновационным 

потенциалом, оценкой эффективности 

инновационной деятельности производственно-

экономической системы [1]. 

Технологическая модернизация 

индустриальной сферы является формой 

реализации конкурентоспособности различных 

хозяйственных систем, которые формируются 

вследствие обновления производственного 

аппарата, замены оснащения, которое устарело и 

технологий в области материального 

производства на более эффективные. 

Совершенствование промышленности 

посредством технологических изменений 

является важнейшим фактором, 

предопределяющим устойчивое инновационно-

ориентированное развитие национальной 

экономики, которому необходимо уделять 

особое внимание.  

В настоящее время значительное внимание 

уделяется замене старого оснащения на заводах 

и фабриках, так как в зависимости от отрасли на 

предприятиях может быть до 80% устаревшего 

оборудования. Значимой причиной возникшей 

ситуации является недостаток средств. Зачастую 

промышленные предприятия не располагают 

необходимыми суммами для масштабного 

проведения инновационной политики 

производственного процесса, в частности, 

приобретения и введения новой техники.  

Структура источников финансирования 

инновационной деятельности довольно-таки 

разнообразна, однако, представленные на 

рисунке 2 данные свидетельствуют, что главной 

основой освоения технологических инноваций 

остаются собственные средства предприятий. 
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Рис.2. Расходы на технологические инновации компаний в зависимости от источников 

финансирования, млрд. руб. 

Анализируя материалы, предоставленные 

официальным органом государственной 

статистики, прослеживается положительная 

тенденция формирования научно-технического 

потенциала страны, в частности, особенное 

внимание уделяется улучшению качества 

исследовательских работ и разработок и 

обновлению технической базы организаций, а 

именно  приобретение и замена машин, 

оснащения (рис. 3) [2]. 

 

 

Рис.3. Расходы на технологические инновации организаций, млрд. руб. 

Необходимость ведения инновационной 

политики в техническом направлении 
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изношенных машин и оборудования 
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индустриального сектора со временем 

увеличивается, что непосредственно 

сказывается на качестве производимых товаров 

и услуг. 

Следует учитывать, что от того насколько 

налажена технологическая сфера производства 

зависит развитие всей промышленности, 

которое в свою очередь, непосредственно 

оказывает влияние на процесс образования 

производственных отношений, формирование 

и укрепление межотраслевых взаимосвязей, на 

весь процесс расширенного воспроизводства в 

стране. 

Для достижения эффективного развития 

промышленного сектора и создания 

конкурентоспособных товаров и услуг 

необходимо следовать определенным целям 

модернизации и установить эффективное 

взаимодействие всех звеньев инновационного 

процесса. 

Процесс модернизации промышленности с 

использованием технологических изменений, 

результатов научно-исследовательских 

разработок и высокотехнологических 

производств  позволит значительно улучшить 

производственный процесс, который сможет 

обеспечить ведущие  позиции на мировых 

рынках; предоставит возможность повысить 

уровень стратегического присутствия России 

на рынках высокотехнологичных товаров и 

интеллектуальных услуг; окажет влияние на 

совершенствование традиционных сфер 

экономики, в том числе за счет развития 

глобально ориентированных и 

специализированных производств. В 

долгосрочной концепции социально-

экономического развития Российской 

Федерации [3], предлагаемой на период до 2020 

года утверждается, что в последующем 

ожидается новый подъём в развитии 

технической сферы, связанный с  

технологическими изменениями, которые 

усиливают значимость инноваций в социально-

экономическом развитии и снижают 

воздействие многочисленных традиционных 

условий роста. 

В настоящее время, безусловно, Россия 

уступает ведущим странам в плане 

технического развития производства. Данной 

проблеме уделяется должное внимание, и 

определяются основные пути внедрения и 

развития инноваций, в том числе и 

технологических в ведущих сферах экономики 

государства.  

Можно сделать  вывод, что в скором 

времени развитие индустриального сектора 

перейдет на новую ступень, что приведет к 

формированию новой технологической базы 

экономических систем, которая будет 

основываться на использовании результатов, 

достигнутых в таких областях как 

биотехнология, информатика и 

нанотехнологии. 
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Экономическая безопасность – сложное и 

многоаспектное понятие, поэтому оно 

определяется различными учеными достаточно 

разнопланово и даже противоречиво. Чаще всего 

понятие экономической безопасности 

выражается через термин «интересы». 

Экономическая безопасность характеризует 

экономическую систему, определяя ее 

способность поддержания рыночных условий 

жизнедеятельности населения, устойчивое 

рыночное обеспечение ресурсами народного 

хозяйства, а также системную реализацию 

национально-государственных интересов [1].  

В соответствии с Указом Президента РФ от 17 

декабря 1997 года, утративший силу 12.05.2009г. 

№537 “Национальные интересы России – это 

совокупность сбалансированных интересов 

личности, общества и государства в 

экономической, внутриполитической, 

социальной, международной и других сферах” 

[2] 

Соблюдение национальных интересов России 

возможно только при устойчивом развитии 
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экономики. Поэтому национальные интересы 

России в этой области являются ключевыми. 

Комплексность и многоаспектность 

экономических понятий «интерес», 

«экономический интерес» определяет то 

внимание, которое им уделяется в научных 

экономических исследованиях. 

Впервые объектом пристального изучения эти 

категории становятся в связи с технической 

революцией XVIII века - появлением 

мануфактурного производства. Одним из первых 

экономистов, который сделал попытку увязать 

интересы людей с их потребностями, был 

французский мыслитель А.Тюрго. Он сделал 

теоретическое обоснование сущности понятия 

«интерес». Относя интересы к первичной 

категории, а потребности - к вторичной, он 

первым подошел к дифференциации 

общественных и личных интересов [3]. 

Современная экономика фактически может 

быть охарактеризована как сложно 

структурированная система взаимодействий 

субъектов хозяйственной практики, обладающих 

множественностью интересов и мотивов 

деятельности, осуществляемой под постоянным 

воздействием комплекса разнородных и 

разноуровневых влияний. Объективно 

обусловленное наличие комплекса указанных 

влияний естественно-социальной среды само по 

себе образует рамки, ограничивающие свободу 

выбора человека или групп людей, независимо от 

их масштаба, при принятии ими решения о 

построении определенных отношений с другими 

рыночными агентами. В этом случае за основу 

принимается определение экономической 

свободы как потенциально реализуемой в 

данный момент времени возможности 

осознанного выбора субъектом вариантов 

использования имеющихся в его распоряжении 

ресурсов. 

На данный момент в науке нет единого 

мнения о понятии и природе экономических 

интересов и способов их согласования. Несмотря 

на многочисленные работы, связанные с 

анализом различных аспектов экономических 

интересов, остается ряд недостаточно 

исследованных теоретических вопросов. 

Мерами и механизмами экономической 

политики, разрабатываемыми и реализуемыми на 

федеральном и региональных уровнях, должны 

быть потенциально предотвращены внутренние 

и внешние угрозы экономической безопасности 

Российской Федерации. 

Авторами могут быть предложены 

следующие методы выявления вышеназванных 

угроз: 

1. Отслеживание рисков, определяющих 

угрозы экономической безопасности Российской 

Федерации. Данный метод используется для 

выявления и исследования наиболее весомых и 

значимых элементов механизма обеспечения 

экономической безопасности РФ. 

2. Отбор критериев, параметров и их 

пороговых значений, определяющих 

экономическую безопасность Российской 

Федерации.  

Для того, чтобы государственная стратегия 

была реализована в полной мере, должны быть 

разработаны количественные и качественные 

параметры и пороговые значения состояния 

экономики, нарушение пределов которых 

вызывает угрозу экономической безопасности 

страны. 

При отборе критериев должны быть 

рассмотрены и оценены следующие критерии: 

- динамика и структура ВВП, объемы и темпы 

промышленного производства, отраслевая и 

региональная структура хозяйства и динамика 

отдельных отраслей, капитальные вложения и 

тому подобное; 

- текущее состояние природно-ресурсного, 

экологического, производственного и научно-

технического потенциала страны; 

- гибкость хозяйственного механизма по 

отношению к изменяющимся внутренним и 

внешним факторам; 

- текущее состояние финансово-бюджетной и 

кредитной систем; 

- социальная политика; 

-качество жизни населения. 
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3. Работа государства по обеспечению 

экономической безопасности РФ ведется по 

следующим важнейшим направлениям: 

• Обнаружение случаев, при которых 

фактические или прогнозируемые параметры 

экономического развития превышают пороговые 

значения экономической безопасности. 

• Разработка широкомасштабных 

государственных мер по предотвращению 

опасности для страны. 

• Организация работы по реализации 

комплекса мер для недопущения или 

преодоления возникновения угроз 

экономической безопасности РФ. 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 года 

№ 390-ФЗ «О безопасности» определил 

экономическую безопасность России как 

«защита жизненно важных интересов всех 

жителей страны, российского общества в целом 

и государства в экономической сфере от 

внутренних и внешних угроз» [4]. 

Экономическая безопасность является 

основным и наиболее значимым компонентом 

системы национальной безопасности. Гарантия 

экономической безопасности является 

необходимым условием, обеспечивающим 

стабильное развитие национальной экономики, в 

особенности, его реальный, т.е. 

производственный сектор, что является главным 

аспектом вывода Российской Федерации в число 

стран с наивысшими значениями ВВП. 

В целях увеличения уровня экономической 

безопасности России следует усовершенствовать 

через создание научного подхода и целой 

программы существующий курс правительства в 

отношении данной области. Целесообразно 

провести структурные реформы во многих 

областях, в частности, в области 

производственной, финансовой, валютной 

политики и реализации внешнеэкономических 

связей. 

Потребность в безопасности определена как 

«устранение нежелательного воздействия, 

ведущего к кардинальным деформациям, 

представляет собой одну из основных 

потребностей как индивидуума, так и в целом 

всего общества»[5]. 

В современном мире, вступившем в стадию 

глобализации, усилилась потребность в 

безопасности, несоблюдение которой создает ряд 

негативных явлений не только для человека, но и 

для всего общества в целом, т.е. государства. 

Академик Л.И. Абалкин под национальной 

безопасностью понимает такое состояние 

внешней среды, которая позволяет поддерживать 

нормальное функционирование всего 

государства, сохранять его суверенитет и 

территориальную целостность [1]. 

Уровень национальной безопасности зависит 

не только от военной мощи страны, а еще и от 

таких важных макроэкономических факторов, 

как уровень развития национальной экономики, 

степень развития социальной инфраструктуры, 

размер национального богатства страны, уровень 

ВВП, качество жизни населения, проводимая 

социальная политика. 

Уровень национальной безопасности зависит 

также от уровня терроризма и преступности. В 

данный момент терроризм является серьезной 

угрозой национальной безопасности страны и 

ведет к таким явлениям, как межкультурные 

конфликты, спад национальной экономики [7]. 

Благодаря тому, что работа Правительства и 

органов власти, направленная на 

предотвращение внутренних и внешних угроз 

экономической безопасности России, 

происходит на всех уровнях административного 

управления, то в этой области происходит 

постепенное и неуклонное создание четкой 

вертикали ответственности за действия по 

поддержанию экономической безопасности 

страны. 

Концепция национальной безопасности 

Российской Федерации изложена в нормативно-

правовых актах. Она закрепляет основные 

положения национальной безопасности, в том 

числе и экономической, утверждена Указом 

Президента РФ от 12.05.2009 г. №537. 

В этом нормативно-правовом акте 

определено, что под «национальной 

безопасностью Российской Федерации 
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понимается безопасность ее 

многонационального народа как носителя 

суверенитета и единственного источника власти 

в Российской Федерации».[6] 

Национальная безопасность в Российской 

Федерации в течение длительного времени имела 

исключительно внешнюю направленность, то 

есть защита независимости государства от 

внешнего вмешательства являлась основной 

задачей. Нынешний этап развития человечества 

вывел понимание национальной безопасности на 

принципиально другой уровень.  

Перейдем теперь к рассмотрению факторов, 

которые непосредственно представляют угрозу 

экономической безопасности страны. Данные 

факторы разделяются на внешние и 

внутренние[8]. Исходя из рассмотренных мнений 

учёных, к внешним факторам можно отнести 

следующие: 

1.Преобладание сырьевых товаров в экспорте, 

потеря традиционных рынков сбыта военной и 

машиностроительной продукции. 

2.Зависимость страны от импорта многих 

видов продукции, в том числе стратегического 

значения, продовольственных товаров. 

3.Увеличение объема внешней торговли и 

разделение труда, глобализация. 

4.Несовершенство современной 

производственной, финансовой, 

организационной и информационной 

инфраструктуры. 

5. Недостаточность поддержки по 

повышению конкурентоспособности 

отечественных товаров по отношению к 

экспортным, недостаточный уровень выпуска 

импортозамещаемых товаров. 

5. Недостаточный уровень развития 

транспортной инфраструктуры в стране. 

В свою очередь, к внутренним факторам 

можно отнести нижеперечисленные: 

1. Низкая конкурентоспособность 

национальной экономики; 

2. Высокий уровень монополизации 

экономики; 

3. Высокий уровень инфляции; 

4. Недостаточная развитость и устойчивость 

систем обеспечения инфраструктуры. 

В условиях современной рыночной 

экономики необходимо обеспечение 

оптимального воздействия государства при 

помощи полноценного, но в то же время 

умеренного жесткого регулирования 

национальной экономики. К таким процессам 

относится влияние государства на 

макроэкономические показатели, регулирование 

структурных преобразований, кредитно-

финансовых отношений для стабилизации 

экономической безопасности Российской 

Федерации. 

Осуществление национальных интересов 

страны возможно «только на основе устойчивого 

роста экономики, который призван обеспечить 

высокий уровень и качество жизни населения, 

социально-экономическую и политическую 

стабильность общества» [9]. 

Под угрозой безопасности будем понимать 

совокупность обстоятельств и условий, которые 

могут образовывать риск жизненно-значимым 

интересам личности, общества и страны. Угроза 

экономической безопасности страны — это риск 

причинения урона народному хозяйству в целом 

и разным его отраслям в частности, а также 

финансово-кредитной концепции государства [1, 

с. 216] 

Рассмотрим основные экономические угрозы 

в разных сферах. 

1. Социальная сфера: 

• Обострение социально-политических 

проблем в обществе вследствие 

неподготовленности социальной среды к новым 

социально-экономическим отношениям; 

• Наличие элементов напряженности в 

межнациональных отношениях. 

• Рост социальных проблем и 

преступности. 

• Подрыв здоровья нации в результате 

наркотизации и алкоголизации значительной 

части населения. 

• Проблемы экологии страны, недостаток 

питьевой воды, химическое заражение почвы. 

2. Экономическая сфера: 
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• Сокращение промышленного потенциала 

в инвестиционноемких отраслях; 

• Нестабильность финансово- кредитной 

системы; 

• Наличие сферы теневой экономики. 

• Рост экономической преступности, 

взяточничества, коррупции. 

3.  Правовая сфера: 

• Активное участие представителей 

криминальных групп не только в экономической, 

но и в политической жизни страны. 

• Коррупция, взяточничество чиновников. 

ВЫВОДЫ.  

Россия на сегодняшний день, на наш взгляд, 

находится в довольно непростых условиях, т.к. 

постепенно восстанавливается из 

макроэкономической стагнации в результате 

мировой рецессии, к тому же еще находится под 

давлением в условиях макроэкономических 

санкций. «Введение антироссийских санкций, 

несомненно и очевидно, оказало существенное 

воздействие на устойчивость национальной 

банковской системы в целом». [11].  

На данный момент в экономической политике 

страны остается много несоответствий. Это 

происходит потому, что отсутствует детально 

проработанная программа по обеспечению 

национальной экономической безопасности 

страны, которая бы соответствовала 

поставленным в настоящее время перед страной 

экономическим задачам, поставленной 

правительством перед страной: выведения 

страны на уровень ведущих экономически 

развитых стран с быстрым получением видимых 

результатов,  

Чтобы достигнуть поставленных 

экономических целей при отсутствии четко 

продуманных и детализированных стимулов, 

таких как активная инвестиционная поддержка 

региональной экономики и необходимых для 

этого условий для повышения прибыльности 

хозяйствующих субъектов, по мнению авторов, 

следует разработать соответствующие 

программы на государственном уровне. 

Основные причины, которые препятствуют 

полному обеспечению экономических интересов 

страны на макроэкономическом уровне, 

следующие: 

1. Недоступность или высокая стоимость 

кредитных ресурсов для производителей. 

2. Инфляционное обесценение собственных 

средств предприятий, недостаточный уровень 

капитализации производственного сектора. 

3. Наличие теневой экономики. «Теневая 

экономика является реальной угрозой 

экономической безопасности, оказывает 

существенное влияние на функционирование 

рыночной экономики страны в целом» [12]. 

4. Неэффективная налоговая система, 

создающая давление на производственный 

сектор. 

5. Нагрузка на бюджетную систему 

государства в связи с большим уровнем 

государственного долга. 

При таких условиях основополагающим 

звеном государственного контроля 

экономической и полной национальной 

безопасности является политика развития, 

учитывающая стратегический приоритет, 

национальные интересы, именно благодаря 

которым неустойчивость современной системы 

безопасности будут сведены к минимуму. 

Вследствие анализа существующих угроз 

выявлено, что защита интересов страны в 

экономике, как совокупность сбалансированных 

законных интересов правительства, 

макроэкономической сферы и населения страны, 

и есть та основа обеспечения национальной 

стабильности безопасности страны, которая даст 

необходимы результаты. 

Во внешней экономической политике, на наш 

взгляд, следует делать упор на сложившиеся 

десятилетиями взаимовыгодные связи 

традиционных стран- партнеров, что позволит 

сохранить стабильные позиции за границей.  

Усовершенствование института 

государственной власти и управления страной 

подразумевает, главным образом, преодоление 

последствия международного экономического 

кризиса 2007- 2010гг, а также значительное 

изменение стереотипа мышления, обновления 
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знаний и методики принятия стратегических 

решений. 

На наш взгляд, без полноценной, четко 

проработанной и действенной связи между 

управлением экономикой, правом и социальной 

политикой национально-экономические 

интересы развития не могут быть полностью 

поняты и реализованы. 

Таким образом, обеспечение национальной 

экономической безопасности будет достигнуто 

при решении таких задач:  

• Повышение эффективности 

государственного управления. 

• Устранение дисбалансов в 

макроэкономике. 

• Снижение уязвимости от внешних и 

негативных факторов внешнеторговой ситуации 

• Эффективное участие в международном 

экономическом сотрудничестве. 

• Сокращение уровня межрегиональной 

дифференциации. 

По мнению авторов, возможными путями 

достижениями поставленных задач могут 

являться: 

1. Развитие промышленно-технологической 

базы и национальной инновационной системы. 

2.Модернизация и развитие приоритетных 

секторов национальной экономики. 

3.Повышение международной 

инвестиционной привлекательности РФ. 

4.Совершенствование финансовой и 

кредитно-банковской систем. 

5.Улучшение делового климата и создание 

благоприятной деловой среды. 

Для того, чтобы система защиты 

национальных интересов России основывалась 

на нормативно-правовой базе обязательны 

процедуры для формирования целостной 

системы общегосударственных программ с 

детально разработанными мерами и 

мероприятиями, которые бы обеспечивали 

выявления, локализацию и устранение угроз 

экономической безопасности страны. Только 

таким путем будет происходить создание 

постоянно действующего, строго 

регламентированного механизма защитной 

экономической безопасности России с 

необходимым набором функций. 
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Согласно ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» в 

целях обеспечения благоприятных условий для 

доступа российских лиц на внешние рынки 

Правительство Российской Федерации 

организует меры, направленные на 

формирование благоприятной среды, 

способствующей доступу российских лиц на 

рынки иностранных государств. В этих целях 

Правительство Российской Федерации реализует 

переговоры, заключает международные 

договоры, участвует в создании и деятельности 

международных организаций и 

межправительственных комиссий (ст. 49 «Об 

основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности»).  

В целях развития внешнеторговой 

деятельности российским правительством и 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации реализуются 

мероприятия, направленные на содействие 

развитию внешнеторговой деятельности (ст. 46 

ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности»), 

среди них: 

1) кредитование участников внешнеторговой 

деятельности; 

2) функционирование систем гарантий и 

страхования экспортных кредитов; 

3) организация торговых выставок и ярмарок, 

специализированных симпозиумов и 

конференций и участие в них; 

4) проведение кампаний (в том числе 

рекламных) по продвижению российских 

товаров, услуг, интеллектуальной собственности 

на мировые рынки. 

Указанная система мер включает в себя как 

финансовую, так и нефинансовую поддержку 

экспорта. В настоящей статье основное внимание 

будет уделено рассмотрению органов и 

организаций, а также реализуемых данными 

субъектами мер, обеспечивающих финансовую 

поддержку российского экспорта. 

Основным органом исполнительной власти 

Российской Федерации, осуществляющим 

национальную финансовую поддержку экспорта, 

является Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации. Минпромторг 

России, во-первых, предоставляет субсидии 

Государственной корпорации «Банк развития и 
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внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» на выдачу кредитов 

иностранным покупателям российской 

высокотехнологичной продукции по 

конкурентным ставкам; во-вторых, осуществляет 

субсидирование процентных ставок по кредитам 

на экспорт военной продукции [1]. 

Государственная корпорация «Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)», в соответствии со 

Стратегией развития до 2021 года в качестве 

одного из основных направлений работы 

позиционирует поддержку российского 

несырьевого экспорта. Внешэкономбанк, являясь 

основным звеном в государственной системе 

поддержки экспорта, осуществляет, в том числе, 

финансирование экспортных проектов; 

предоставляет кредиты с участием иностранных 

финансовых институтов; обеспечивает 

предэкспортное финансирование 

инвестиционных проектов на территории 

России; финансирует инвестиционных проекты 

за рубежом; принимает участие в 

государственной программе поддержки 

российской высокотехнологичной продукции, 

благодаря чему обеспечивается 

конкурентоспособность отечественной 

продукции на зарубежных рынках [2]. 

Внешэкономбанк осуществляет свою 

деятельность на основе ФЗ «О банке развития» 

[3] и включает в себя дочерние общества, 

составляющие группу Внешэкономбанка, в том 

числе АО «Российский экспортный центр». 

Российский экспортный центр (РЭЦ) является 

государственным институтом поддержки 

несырьевого экспорта, предоставляющим 

российским экспортерам обширный ассортимент 

финансовых и нефинансовых мер поддержки без 

отраслевых ограничений. Основной целью 

деятельности РЭЦ является поддержка экспорта 

российских товаров в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации [4]. На 

РЭЦ возложена генеральная задача по созданию 

единой общенациональной системы поддержки 

российского экспорта. РЭЦ оказывает 

российским экспортерам финансовую и 

нефинансовую поддержку в режиме «одного 

окна». Основные функции РЭЦ: штаб 

приоритетной программы «Международная 

кооперация и экспорт» (координация, 

совершенствования нормативной базы, 

минимизация торговых барьеров); агент 

Правительства Российской Федерации по 

функциям, услугам и субсидиям (распределение 

субсидий, выполнение государственных 

функций, оказание государственных услуг и др.); 

единый институт поддержки экспорта 

(обеспечение всех видов финансовой поддержки 

экспорта (включая страхование, гарантии и др.); 

нефинансовая поддержка (помощь в поиске 

внешнеторговых партнеров и др.). 

В целом можно заключить, что РЭЦ – это 

синергия существующих мер и институтов 

поддержки экспорта и новых подходов по его 

развитию. На текущем этапе видится, что 

деятельность РЭЦ - это решение основных 

проблем, связанных с поддержкой субъектов 

экспортной деятельности. Вместе с тем, возлагая 

надежды на РЭЦ в части обеспечения 

экспортного прорыва, следует учитывать, что 

данный институт является достаточно 

«молодым», его деятельность еще только 

апробируется. Обозначенное можно считать 

основным минусом данной инициативы вкупе с 

необходимостью существенного 

финансирования по реализации поставленных 

задач. Кроме того, учитывая политическую 

нестабильность в мире и санкционный режим в 

отношении России, проект РЭЦ несет 

потенциальные риски невыполнения 

поставленных задач, что в условиях 

необходимости обеспечения финансирования 

может негативно отразиться на результатах его 

деятельности. 

В группу РЭЦ входят такие финансовые 

институты, как Российское агентство по 

страхованию экспортных кредитов и инвестиций 

(АО «ЭКСАР») и его дочерняя организация 

Государственный специализированный 

Российский экспортно-импортный банк (АО 

«Росэксимбанк»). Государственный 

специализированный Российский экспортно-
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импортный банк (АО «Росэксимбанк»), реализуя 

функции агента Правительства Российской 

Федерации по обеспечению государственной 

поддержки экспорта, осуществляет деятельность 

по выдаче кредитов и гарантий от своего имени. 

Основной целью Росэксимбанка является 

«увеличение объемов несырьевого экспорта из 

России, в том числе за счет обеспечения 

максимально широкого доступа к инструментам 

финансирования для всех участников экспортной 

сделки» [5]. Основными клиентами банка 

являются организации, реализующие средние и 

крупные экспортные проекты. В целях оказания 

помощи начинающим экспортерам банк 

выпустил пособие для начинающих экспортеров. 

Росэксимбанк осуществляет финансирование 

расходов по экспортному контракту, 

финансирование текущих расходов по 

экспортным поставкам, финансирование 

коммерческого кредита экспортера, прямые 

кредиты иностранному покупателю, кредит 

банку иностранного покупателя и др. 

Еще одним институтом, осуществляющим 

финансовую поддержку российского экспорта, 

является Акционерное общество «Российский 

Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (МСП Банк), 

учрежденное на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 22.02.1999 № 36-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 1999 год». МСП 

Банк принадлежит акционерному обществу 

«Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» [6]. Основной 

целью деятельности МСП Банка является 

реализация программ поддержки малого и 

среднего предпринимательства посредством 

обеспечения доступа субъектов МСП к 

финансовым ресурсам, а также организации 

финансовой и имущественной поддержки 

компаний, участвующих в реализации 

высокотехнологичных, инновационных, 

модернизационных и энергоэффективных 

проектах [7].  

Основным органом исполнительной власти 

Российской Федерации, обеспечивающим 

функционирование системы гарантий, с учетом 

ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» [8] является 

Министерство финансов Российской Федерации, 

которое обеспечивает финансирование 

посредством предоставления гарантий. 

Обеспечение системы экспортных гарантий 

осуществляется также Внешэкономбанком и 

Росэксимбанком. Функционирование системы 

страхования экспортных кредитов 

обеспечивается специализированным 

государственным институтом поддержки 

экспорта Акционерным обществом «Российское 

агентство по страхованию экспортных кредитов 

и инвестиций» (далее – Агентство, Эксар), 

которое было учреждено в 2011 году в качестве 

дочерней компании Внешэкономбанка и 

является первым экспортным кредитным 

агентством в истории России. Основными 

направлениями Агентства, в том числе, 

являются: страховая поддержка экспорта 

российских товаров, а также содействие выходу 

на новые рынки; поддержка экспортной 

деятельности МСП. При этом, страховое 

покрытие Эксар применяется для защиты как 

экспортных кредитов (от предпринимательских и 

политических рисков), так и российских 

инвестиций за рубежом (от политических 

рисков). Также Акционерное общество 

«Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (МСП Банк) 

осуществляет гарантийную поддержку 

субъектов МСП, в том числе предоставляя 

прямые гарантии, что позволяет получить МСП 

кредит, в том числе при недостаточном объеме 

залогового обеспечения.  

Таким образом, основными подходами по 

реализации финансовых мер поддержки экспорта 

в России является финансирование экспортных 

проектов; предоставление кредитов с участием 

иностранных финансовых институтов; 

предэкспортное финансирование 

инвестиционных проектов на территории 

России; финансирование инвестиционных 

проектов за рубежом; финансирование расходов 

по экспортному контракту; финансирование 

текущих расходов по экспортным поставкам; 
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финансирование коммерческого кредита 

экспортера; прямые кредиты иностранному 

покупателю; кредит банку иностранного 

покупателя и др. Вместе с тем, зарубежный опыт 

ведущих стран-экспортеров (США, Китай и др.) 

демонстрирует более широкий ассортимент мер 

финансовой поддержки национального экспорта. 

В связи с обозначенным представляется 

целесообразным расширять существующий 

ассортимент мер финансовой поддержки 

российского экспорта, внедряя новые подходы, в 

том числе, схемы по аккредитивной гарантии 

(финансовое обеспечение аккредитива); участие 

в акционерном капитале; международный 

факторинг и др. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема определения степени влияния различных 

факторов (уровня образования, средней продолжительности жизни и т. д.) на Индекс человеческого 

развития (ИЧР), рассчитываемый Организацией объединённых наций (ООН). Сформирована 

эконометрическая модель, исключены незначимые факторы.  Были проанализированы: качество 

модели на основе средней ошибки аппроксимации, доверительные интервалы. Модель признана 

адекватной. В ходе исследования основными факторами были признаны уровень образования, 

продолжительность жизни и уровень внедрения инноваций.  

Ключевые слова: эконометрическая модель, индекс человеческого развития, уровень жизни, 

уровень образования, продолжительность жизни, индекс гендерного разрыва, индекс развития 

информационно-коммуникационных технологий, уровень социального развития и индекс инноваций.  
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Abstract. This article discusses the problem of determining the degree of influence of various factors (level 

of education, life expectancy, etc.) on the Human Development Index (HDI), calculated by the United Nations 

Organization. An econometric model has been formed, insignificant factors are excluded. Were analyzed: the 

quality of the model based on the average approximation error, confidence intervals. The model is recognized 

as adequate. During the study, the main factors were found to be the level of education, life expectancy and 

the level of innovation. 
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expectancy, gender gap index, information and communication technology development index, social 
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Индекс человеческого развития (ИЧР) 

является комбинированным показателем, 

который характеризует развитие людей в странах 

и регионах мира.  

Показатель рассчитывается ежегодно 

экспертами Программы развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН) и независимыми 

экспертами на основании данных, 

предоставляемых национальными институтами и 

международными организациями. 

В современных условиях развития цифровой 

экономики каждая страна стремится к разработке 

и внедрению новых технологий, способных 

повысить конкурентоспособность государства на 

международной арене. Для развития 

цифровизации необходимо использование новых 

технологий, разработкой и внедрением которых 

должны заниматься высококвалифицированные 

специалисты. 

В условиях цифровой экономики наиболее 

востребованными являются специалисты, 

которые не только способны быстро 

приспосабливаться к постоянно меняющимся 

условиям, но и обладают хорошими знаниями в 

разных сферах. Поэтому государства 

заинтересованы в повышении уровня 

образованности населения, квалификации 

работников, профессиональной компетенции и 

вкладывают в это большие средства. Многие 

страны создают необходимые условия для того, 

чтобы специалисты могли реализовать свой 

потенциал и стимулирует граждан получать 

хорошее образование, развивать 

профессиональные навыки, заниматься научной 

деятельностью и созданием чего-либо нового.  

Однако, человеческое развитие состоит не 

только в уровне подготовки специалистов. 

Человеческое развитие состоит в максимизации 

социальной справедливости и повышении 

доступности социальных благ. Это предполагает 

не только расширение возможностей, но и 

расширение опций выбора – вести здоровую, 

продуктивную и безопасную жизнь, - а также 

обеспечить, чтобы эти выборы не ставили под 

угрозу и не ограничивали возможности, 

доступные будущим поколениям. Внимание к 

людям имеет значение для измерения прогресса 

и формулирования политики. Это требует более 

широкого анализа и пересмотра доступных 

инструментов политики. Измерение и политика 

неразрывно связаны, поскольку «то, что мы 

измеряем, влияет на то, что мы делаем; и, если 

наши измерения ошибочны, решения могут быть 

искажены». 

С 1990 года индекс развития человеческого 

потенциала (ИЧР) является одним из важнейших 

показателей прогресса – сводным показателем 

продолжительности жизни, количества лет 

обучения и доходов. 

Таким образом, каждое государство 

стремится повышать индекс человеческого 

развития, так как на основании данного 

показателя можно говорить об уровне развития 

человеческого прогресса в отдельно взятой 

стране, а также о распределении благ и 

потенциальной возможности получать блага 

среди широких масс населения страны. 

Целью данной работы является 

подтверждение гипотезы о том, что наибольшее 

влияние оказывают уровень образования и 

индекс инноваций, или же выявление фактора, 

оказывающего наиболее сильное влияние на 

индекс человеческого развития, в случае 

опровержения гипотезы.  

В качестве рассматриваемых факторов 

возьмем уровень образования (Х1), 

продолжительность жизни (Х2), индекс 

гендерного разрыва (Х3), индекс развития 

информационно-коммуникационных технологий 

(Х4), уровень социального развития (Х5) и 

индекс инноваций (Х6).  

Данные факторы интересны нам по 

следующим причинам. Продолжительность 

жизни принимается во внимание, так как данный 

фактор единым числом выражает интенсивность 

смертности населения региона в данный 

календарный год, т.е. характеризует долголетие 

гипотетического новорожденного, который 

проживет всю жизнь в условиях данной 

интенсивности смертности. Данный фактор 

также отражает уровень медицины и 

здравоохранения.  
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Индекс гендерного разрыва и уровень 

социального развития важны, так как они 

отражают уровень удовлетворения базовых 

потребностей в данном регионе, а также уровень 

дискриминации по гендерному признаку и 

удовлетворение гендерных норм.  

Индекс развития информационно-

коммуникационных технологий и индекс 

инноваций важны для исследования, так как они 

отражают уровень научно-технического 

прогресса, а также распространённость его 

плодов, однако ключевым показателем на наш 

взгляд является уровень образования. Один из 

аргументов в пользу данной позиции уже был 

упомянут нами ранее (необходимость в 

высококачественном образовании для 

наращивания и развития производства), однако 

он не является основным. Мы считаем, что 

уровень образования является ключевым 

фактором, так как образование в современности 

является одним из немногих кросс-культурных 

социальных лифтов, которым могут 

пользоваться широкие массы, и распространение 

которого среди обделённой части человечества 

уже стало одной из основных задач 

поддерживающей внешней политики многих 

развитых стран (недаром предоставление 

доступа к образованию стало одной из целей 

устойчивого развития).  

В данной работе мы будем рассматривать 48 

стран с очень высоким уровнем человеческого 

развития на основании данных, опубликованных 

в «Докладе о человеческом развитии» за 2016 

год. Статистическая выборка данных была 

сформирована из открытых баз данных 

Всемирного банка.  В качестве регрессоров 

модели использованы уровень образования (Х1), 

продолжительность жизни (Х2), индекс 

гендерного разрыва (Х3), индекс развития 

информационно-коммуникационных технологий 

(Х4), уровень социального развития (Х5) и 

индекс инноваций (Х6). 

Спецификация модели: 

Y = 0,1811 + 0,204Х1 + 0,005Х2 - 0,038Х3 + 

0,012Х4 + 0,0004Х5 + 0,001Х6 

Оценим тесноту связи индекса человеческого 

развития с каждым фактором с помощью 

корреляционной матрицы. 

Таблица 1. Корреляционная матрица 

  У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

У 1,000             

Х1 0,665 1,000           

Х2 0,772 0,262 1,000         

Х3 0,522 0,622 0,319 1,000       

Х4 0,841 0,536 0,647 0,468 1,000     

Х5 0,716 0,593 0,587 0,657 0,566 1,000   

Х6 0,854 0,590 0,625 0,518 0,869 0,680 1,000 

Наиболее тесную связь с индексом 

человеческого развития имеют индекс 

инноваций (ryx6=0,854) и индекс развития 

информационно-коммуникационных технологий 

(ryx4=0,841).  

Рассмотрев влияние уровня образования, 

продолжительности жизни, индекса гендерного 

разрыва, индекса развития информационно-

коммуникационных технологий, индекса 

социального развития и индекса инноваций на 

индекс человеческого развития с помощью 

функции Excel Регрессия можно сделать вывод о 

том, что ИЧР имеет прямую связь со всеми 

факторами, кроме индекса гендерного разрыва. 

Анализ матрицы коэффициентов парной 

корреляции показал, что факторы Х4 и Х6 тесно 

связаны между собой (rX4X6=0,869), что 

свидетельствует о наличии мультиколлинеарности. 

При исключении одной из этих двух переменных 
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следует оставить Х6 (индекс инноваций), так как у 

него теснее связь с У (ИЧР). 

Рассчитаем значения VIF по всем переменным 

через метод дополнительных регрессий и через 

матрицу коэффициентов парной корреляции: VIF 

1 = 2,151, VIF 2 = 2,227, VIF 3 = 2,091, VIF 4 = 

4,725, VIF 5 = 3,015, VIF 6 = 5,306. 

Таким образом, мы получили все значения 

VIF <10, поэтому наличие 

мультиколлинеарности по данному тесту не 

подтвердилось, но при этом наибольшие 

значения у переменных Х6 (VIF6 = 5,306) и Х4 

(VIF6 = 4,725), т.е. такие же, какие были 

получены при оценке корреляционной матрицы. 

(Оставляем 4ех факторную модель) 

Оценивая параметры модели регрессии, 

проведем метод пошаговой регрессии (метод 

исключения переменных) в Gretl.  

На первом шаге исключаем Х5, так как у него 

наибольшее p-значение=0,445, на втором шаге 

Х3, так как у него получилось наибольшее p-

значение=0,611 после исключения Х5. Получаем 

новое уравнение регрессии: 

Y= 0,169+0,201Х1+0,005Х2+0,011Х4+0,001Х6 

При наличии мультиколлинеарности 

переменных по коэффициентам регрессии нельзя 

судить о влиянии этих переменных на функцию. 

Анализ мультиколлинеарности, выполненный 

средствами пакета Gretl, показал отсутствие 

мультиколлинеарности.  

Точность модели оценим с помощью средней 

относительной ошибки аппроксимации. 

Полученная ошибка аппроксимации Еотн = 

1,08% < 7%, что свидетельствует о высокой 

точности модели. F-тест для оценки значимости 

модели показал, что регрессия в целом 

статистически значима. 

Таблица 2. Оценка значимости факторов 

 

Проверку выполнения второй предпосылки МНК 

выполнили с помощью тестов Голдфельда-

Квандта и Бреуша-Пагана гипотеза Н0 о наличии 

гомоскедастичности принимается, т.е. 

гетероскедастичность отсутствует. 

Перейдем к следующему этапу – оценим 

степень влияния факторов на зависимую 

переменную с помощью коэффициентов 

эластичности, β- и Δ-коэффициентов. Данные 

коэффициенты рассчитываются по следующим 

формулам: 

Э𝑗 =  𝑏𝑗

�̅�𝑗

�̅�
;  𝛽𝑗 =  𝑏𝑗

𝑆𝑥𝑗

𝑆𝑦
;  ∆𝑗=  𝑟𝑦,𝑥𝑗 

𝛽𝑗

𝑅2
 

Перечисленные коэффициенты позволяют 

упорядочить факторы по степени влияния 

факторов на эндогенную переменную. Однако 

коэффициенты эластичности, бета-

коэффициенты, как и коэффициенты регрессии 

могут интерпретироваться только при условии, 

что остальные переменные в модели регрессии 

неизменны, когда изменение одной переменной 

не приводит к изменению других переменных. 

Так как мультиколлинеарность отсутствует, то 

данные коэффициенты учитываются данным 

образом. 

По результатам проведенных расчетов нами 

были получены следующие значения 

коэффициентов для факторов уравнения 

регрессии (табл.3). 

Таблица 3. Коэффициенты степени влияния 

факторов на зависимую переменную 

 Э 𝛽 ∆ 

Х1 0,1936 0,3111 0,2303 

Х2 0,4357 0,3894 0,3346 

Х4 0,1075 0,2233 0,2092 

Х6 0,0538 0,2162 0,2055 
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Коэффициент эластичности показывает, что 

при увеличении уровня образования на 1%, ИЧР 

увеличится на 0,193%. При увеличении средней 

продолжительности жизни на 1%, ИЧР 

увеличится на 0,43%. При увеличении индекса 

гендерного разрыва на 1%, ИЧР уменьшится на 

0,031%. При увеличении ИРТКТ на 1%, ИЧР 

увеличится на 0,1%. При увеличении уровня соц. 

развития на 1%, ИЧР увеличится на 0,035%. 

Наибольшее влияние на ИЧР оказывает 

средняя продолжительность жизни, а 

наименьшее - индекс гендерного разрыва. 

Дельта оценивает долю влияния каждого 

фактора на Y в суммарном влиянии всех 

факторов. 

Таблица 4. Список стран, ранжированный по 

остаткам 

  Наблюдение Остатки 

Норвегия 1 0,032126666 

Саудовская Аравия  38 0,031543488 

Катар 34 0,028313608 

… … … 

Российская 

Федерация 47 -0,003347392 

… … … 

Хорватия 45 -0,018204733 

Мальта 33 -0,019569183 

Корея (Республика) 18 -0,020618312 

 

 

Рисунок 1. Диаграмма доверительных интервалов 

 

Вывод: после построения доверительного 

интервала по каждому наблюдению можно 

сделать вывод о том, что завышен индекс 

человеческого развития у Норвегии, Катара и 

Саудовской Аравии. Стран с заниженным 

значением индекса человеческого развития не 

выявлено. Существует классификация ООН по 

уровню ИЧР: очень высокий, высокий, средний, 

низкий. Проанализированные нами страны 

относятся к странам с очень высокими и 

высокими показателями. Для стран с такими 

показателями характерная развитая экономика, 

высокий ВВП, высокий уровень гражданских 

свобод и научно-технического прогресса, однако 

встречаются и исключения. 

Как подтверждение итогов данного анализа, 

можно сделать вывод о том, что наиболее 

значимыми являются следующие факторы: 

уровень образования (Х1), продолжительность 

жизни (Х2) и индекс инноваций (Х6). Среди 

данных факторов наиболее значимым является 

Х2. Доля влияния данного фактора на ИЧР в 

суммарном влиянии составляет около 40%, 

вызывая увеличение ИЧР на 44%. 

Полученные нами данные могут быть 

интерпретированы следующим образом: 

основными факторами, влияющими на ИЧР (а 

значит и на уровень жизни населения) являются 

уровень образования, продолжительность жизни 

и уровень внедрения инноваций. Данные 

факторы оказывают основное влияние на ИЧР в 

странах с высоким уровнем, и должны быть 

учтены и максимизированы странами-

аутсайдерами в первую очередь. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос прогнозирования значений индекса 

Московской Биржи (ММВБ) с помощью эконометрических методов на основе статистики по 

определенным параметрам за предыдущие шесть месяцев. Исходные регрессоры делятся на две 

группы: цены акций компаний, входящих в состав индекса ММВБ, и другие экономические факторы. 

Полученная модель проходит через полный список тестов, включающих в себя анализ на 

мультиколлинеарность, автокорреляцию и ее корректировку, проверку адекватности, построение 

ретропрогноза, анализ влияния факторов на итоговый результат с помощью бета- и дельта- 

коэффициентов и т.д. В заключении сделан вывод о том, что наиболее сильное влияние на итоговый 

результат оказывают именно цены акций компаний, включенных в состав индекса ММВБ. 

Ключевые слова: индекс ММВБ, эконометрический анализ, ценные бумаги, курс валют, 

ретропрогнозирование. 
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Abstract: this article discusses the issue of forecasting the values of the Moscow Exchange index (MICEX) 

using econometric methods based on statistics on certain parameters for the previous six months. The initial 

regressors are divided into two groups: the share prices of the companies included in the MICEX index, and 

other economic factors. The resulting model passes through a complete list of tests, including analysis of 

multicollinearity, autocorrelation and its correction, adequacy check, building a retrospective forecast, 

analysis of factors influence on the final result with the help of beta and Delta coefficients, etc.the conclusion 

is made that the strongest influence on the final result is exerted by the prices of shares of companies included 

in the MICEX index 
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Введение 

В век развития интернет-технологий все 

большую популярность приобретает такое 

явление как онлайн-трейдинг. Имея в наличии 

всего лишь компьютер или телефон с доступом 

во всемирную паутину, возможно, быть в курсе 

последних экономических новостей и 

максимально оперативно вносить изменения в 

свою инвестиционную модель. Однако на каких 

экономических показателях она должна быть 

основана? 

Объектом моделирования выступает 

популярный инвестиционный актив на 

Московской бирже – индекс ММВБ. Он 

представляет собой ценовой, взвешенный по 

рыночной капитализации фондовый индекс, 

включающий 50 наиболее ликвидных акций 

крупнейших и динамично развивающихся 

российских эмитентов, виды экономической 

деятельности которых относятся к основным 

секторам экономики, представленным на 

Московской бирже.   

В качестве переменных, влияние которых на 

индекс ММВБ предстоит рассмотреть, были 

выбраны такие важные экономические 

показатели как рыночная цена на нефть, 

аффинированные драгоценные металлы, 

некоторые акции, входящие в состав индекса 

ММВБ, а также курс национальной валюты. Все 

вышеперечисленные факторы в той или иной 

степени влияют на национальный фондовый 

рынок, и, в том числе, значение индекса ММВБ, 

однако насколько сильно это воздействие?  

Цель исследования  

Цель работы – исследовать динамику курса 

ММВБ за последние шесть месяцев; определить, 

какие факторы из включаемых в модель имели 

наибольшее влияние на итоговое значение 

искомого показателя; оценить степень этого 

влияния и построить уравнение регрессии, 

позволяющее предсказывать дальнейшее 

поведение индекса ММВБ с использованием 

аппарата эконометрического моделирования [1].  

Прежде всего следует указать, что 

рассматриваемая совокупность включает в себя 

данные с 06.06.2018 по 05.12.2018 [2], [3]. 

Материал и методы исследования  

В качестве первого регрессора (Х1) 

предлагается рассмотреть учетные цены на нефть 

марки Brent на момент закрытия торгов. В 

данный момент нефть является основным 

энергоносителем, свободно обращающимся на 

биржах по всему миру, а колебания стоимости 

барреля высококачественной нефти марки Brent 

оказывает значительное влияние на стран-

экспортеров нефти, в данном случае – России. А 

любые серьезные изменения подобного рода 

немедленно отражаются на фондовом рынке и, 

следовательно, индексе ММВБ.  

В качестве второго регрессора (Х2) 

предлагается рассмотреть учетную цену на 

аффинированные драгоценные металлы, 

устанавливаемую Центральным банком 

Российской Федерации каждый день. В данном 

случае – золото. Данный металл является одним 

из наиболее стабильных активов на фондовом 

рынке, однако подобная фундаментальность 

подразумевает, что в случае колебаний цен на 

золото возможны флуктуации на фондовом 

рынке. 

Для третьего, четвертого и пятого регрессоров 

(Х3, Х4, Х5) авторами были выбраны цены на 

акции трех компаний, входящих в индекс ММВБ: 

ПАО «Магнит», ПАО «ГМК Норильский 

никель» и ПАО «Роснефть». Первая позиция 

показала наибольшее падение в цене за 

последний год (-40,3%). Вторая является одним 

из наиболее стабильных активов на рынке, а цена 

третьей в значительной степени зависит от 

колебания мировых цен на нефть. 

Шестым и седьмым регрессорами (Х6, Х7) 

предлагается выделить средневзвешенные курсы 

доллара и евро по отношению к российскому 

рублю по расчетам «сегодня». Колебания 

национальной валюты в значительной степени 

отражаются на отечественном фондовом рынке и 

также могут влиять на исследуемый показатель. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Прежде всего необходимо оценить степень 

взаимосвязи регрессоров. Для проведения 

корреляционного анализа переменных 
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воспользуемся функцией «корреляция» пакета 

«Анализ данных» в Excel: 

Таблица 5. Результаты корреляционного анализа исходных регрессоров 

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 Х7 

Y 1               

X1 0,12952 1             

X2 0,12295 -0,16916 1           

X3 -0,54436 0,27664 -0,25433 1         

X4 0,57069 -0,37813 0,44903 -0,28066 1       

X5 0,71983 0,36373 0,18227 -0,68089 0,11480 1     

X6 0,38377 -0,07440 0,65222 -0,57146 0,25748 0,59767 1   

Х7 0,33836 0,15481 0,59175 -0,31246 0,17561 0,50483 0,92269 1 

 

Анализируя полученные значения, можно 

сделать вывод, что в указанный период 

зависимая переменная, то есть индекс ММВБ 

сильно зависела от цен на акции ПАО "Роснефть" 

(ryx5 = 0,71), цен на акции ПАО ГМК 

"Норильский никель" (ryx4 = 0,57) и стоимости 

акций ПАО "Магнит" (ryx3 = -0,54), а также 

слабо зависела от цен на нефть марки Brent (ryx1 

= 0,129) и учетных цен на аффинированные 

драгоценные металлы (ryx2 = 0,122).  Также 

можно отметить, что факторы Х6 (курс доллара к 

рублю) и Х7 (курс евро к рублю) тесно связаны 

между собой (rx6x7 = 0,92), что свидетельствует 

о наличии мультиколлинеарности. 

В качестве исходной спецификации модели 

предлагается выбрать линейную регрессию. 

При оценивании параметров, необходимых 

для построения модели, можно прийти к выводу 

о том, что не все выбранные параметры являются 

оптимальными для включения в итоговый 

вариант. Данное заключение основано на 

значении t-статистики регрессоров, 

превышающих табличное (1,9794) только в трех 

случаях: Х4 (Норильский никель), Х5 (Роснефть) 

и Х7 (курс рубля к евро). Следовательно, данные 

параметры рекомендованы к включению в 

итоговую модель. Однако окончательный вывод 

о целесообразности их использования можно 

сделать только после применения пошаговой 

регрессии методом исключения (отсеивание 

параметров, незначимых при 5% уровне 

значимости (P-значение), и параметров, t-

статистика которых ниже табличного значения. 

В результате пошаговой регрессии с 

последовательным отсеиванием факторов 

авторами была получена следующая модель на 

основе двух факторов: Х4 (Цена акций ПАО ГМК 

Норильский Никель) и Х5 (Цена акций ПАО 

Роснефть), - параметры которой являются 

оптимальными: 

�̂�𝑡 = 1005,282 + 0,0656 𝑋4𝑡 + 1,373 𝑋5𝑡 

Проведем регрессионный анализ полученной 

модели. Коэффициент детерминации R-квадрат 

принимает значение 0,759 Это значит, что 

расчетные параметры исходной модели на 

75,95% объясняют зависимость между значением 

индекса ММВБ и значениями остальных 

регрессоров.  

Значение критерия Фишера 200,56 в разы 

превышает табличное (3,06752). Следовательно, 

нулевая гипотеза H0: R = 0 отвергается, 

коэффициент детерминации и регрессия в целом 

являются статистически значимыми. Значение t-

статистики обоих регрессоров превышает 

табличное (1,9788). Следовательно, они 

оказывают весомое влияние на искомый 

показатель. Итоговое значение средней 

относительной ошибки аппроксимации: 1,13%. 

Так как данное значение не превышает порог в 

7%, модель достаточно точная. 

Проверим предпосылку теоремы Гаусса-

Маркова об отсутствии автокорреляции 

случайных возмущений. 

Значение критерия Дарбина-Уотсона 

составляет 0,62. Согласно таблицам, границы 

критических значений находятся в точках: Dl = 
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1,77; Du = 1,79. Полученное значение статистики 

попадает в первый интервал, следовательно, 

присутствует автокорреляция. Необходимо 

выполнить ее корректировку с помощью метода 

Хилдрета-Лу с точной подгонкой значений с 

помощью метода Кохрейна-Оккарта в 

программной среде Gretl. 

Как мы можем видеть из рис.1, 

автокорреляция устранена, значение критерия 

Дарбина-Уотсона равно 2,06. Итоговое 

уравнение регрессии принимает вид:  

�̂�𝑡 = 1000,66 + 0,065 𝑋4𝑡 + 1,388 𝑋5𝑡 

Проведем оценку адекватности полученной 

модели. Контролирующая выборка состоит из 

данных за 5 декабря 2018 года, поэтому 130-я 

строка матрицы регрессоров включает 

следующие элементы: (2412,31; 12790; 439). Для 

построения доверительного интервала вычислим 

прогноз значения эндогенной переменной из 

контролирующей выборки – 2447,3056. В 

результате проведенных вычислений 

доверительный интервал имеет границы 

2382,9935 (нижн) и 2511,617 (верхн) и накрывает 

истинное значение эндогенной переменной Y130 

= 2447,3056 с вероятностью 0,95. Модель 

признается адекватной. 

При анализе влияния факторов на зависимую 

переменную по модели регрессии воспользуемся 

бета- и дельта- коэффициентами [4], [5]. В 

данном случае Д5 (0,62) больше Д4 (0,37) и B5 

(0,67) больше B4 (0,49). Следовательно, фактор 

Х5 (цена акций ПАО «Роснефть») оказывает 

большее влияние на итоговый результат, чем Х4 

(цена акций ПАО ГМК «Норильский никель».

 

Рисунок 1. Корректировка автокорреляции в программной среде Gretl по методу Хилдрета-Лу 
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Имея в своем распоряжении данные для 130 

дней, попробуем составить прогноз на основе 

данных для 129 дней и сравнить его с фактическим 

значением. Вычислим прогнозное значение Y130, 

а также его верхнюю и нижнюю границы: 

Y130 = 2450,692; ВГ=2516,298; НГ=2385,085. 

Хотя полученное значение индекса ММВБ 

(2450,69) отличается от фактического (2412), не 

следует забывать, что рынок акций - настолько 

волатильная вещь, что предугадать все возможные 

движения на нем - невозможно. Ретропрогноз 

можно считать удачным. 

Выводы или заключение  

В результате вышеприведенных 

преобразований, итоговая модель регрессии имеет 

вид:  

�̂�𝑡 = 1000,66 + 0,065 𝑋4𝑡 + 1,388 𝑋5𝑡 

Коэффициент детерминации R-квадрат 

принимает значение 0,767552. Это значит, что 

расчетные параметры исходной модели на 76,75% 

объясняют зависимость между значением индекса 

ММВБ и значениями остальных регрессоров. 

Исходя из значения этого коэффициента (0,759), 

можно утверждать, что данные параметры сильно 

зависят друг от друга. 

Значение критерия Фишера 163,3727 в разы 

превышает табличное (3,06752). Следовательно, 

нулевая гипотеза H0: R = 0 отвергается, 

коэффициент детерминации и регрессия в целом 

являются статистически значимыми. 

Коэффициент при Х4 (0,06548) означает, что 

при увеличении стоимости акции ПАО ГМК 

«Норильский Никель» на один рубль, итоговое 

значение индекса ММВБ возрастает в среднем на 

0,06548 руб. с учетом возможного отклонения на 

0,057 руб. в большую или меньшую сторону. 

Коэффициент при Х5 (1,3876) означает, что при 

увеличении стоимости акции ПАО «Роснефть» на 

один рубль, итоговое значение индекса ММВБ 

возрастает в среднем на 1,3876 руб. с учетом 

возможного отклонения на 0,109 руб. в большую 

или меньшую сторону. 

Итоговый перечень параметров включает в себя 

только стоимость акций ПАО ГМК «Норильский 

Никель» и ПАО «Роснефть». Полученный 

результат является обоснованным, так как эти 

факторы входят в состав индекса ММВБ и 

напрямую влияют на его значение. 

Металлодобывающие и металлообрабатывающие 

компании являются выгодными предприятиями 

для вложения средств, так как они служат основой 

национальной промышленности. 

Нефтедобывающие компании, благодаря активной 

и успешной торговле энергоресурсами, могут 

предоставлять большие дивиденды. Остальные 

факторы (цены на золото, нефть марки Brent и 

курсы иностранных валют) также оказывают 

влияние на исследуемую переменную, но 

опосредованно.  

Например, в результате колебания цен на нефть 

могут колебаться цены нефтедобывающих 

компаний, как это было с ПАО «Роснефть» в 

ноябре 2018 года (13.11.2018 снижение цены 

барреля Brent на 5$ привело к снижению курса 

акций ПАО «Роснефть» на 20 рублей). Курсы 

иностранных валют могут оказывать влияние на 

стоимость акций банков, хранящих значительные 

резервы в конкретной валюте. А так как в состав 

индекса ММВБ входят акции, например, ПАО 

«Сбербанк» или ПАО «ВТБ», значительные 

валютные флуктуации также могут воздействовать 

на искомую переменную.  
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Аннотация: целью данной работы является выявление ключевых инноваций и тенденций развития 

электронной коммерции на сегодняшний день. В статье рассмотрено состояние цифровой экономики, 

причины перехода национальных экономик к цифровым, основные тенденции развития рынка электронной 

коммерции на основе инновационных технологий. Представлены ключевые тренды, присущие крупным 

компаниям данного направления, такие как омниканальность управления продажами, алгоритмы 

машинного обучение, электронная оплата, мобильные технологии, видеоконтент, многоканальные 

покупки, роботизация и искусственный интеллект. А также замечена популяризация B2B-площадок. 

Проанализированы статистические данные динамики как мирового рынка e-commerce, так и 

российского. Выявлены факторы роста популярности онлайн-торговли. Выделены риски и даны прогнозы 

будущего развития индустрии. В основе проблем отечественного рынка цифровых технологий стоит 

высокая стоимость их внедрения, а также консерватизм потребительской психологии в России. 

Выявлено, что инновационное развитие – ключевой драйвер положительной динамики электронной 

коммерции, основной мотивацией для внедрения новых решений является усиление конкуренции и как 

следствие постоянное предложение клиентам новых качественных электронных сервисов. При этом 

важней задачей для любой компании должно являться сокращение операционных издержек. 

Ключевые слова: электронная коммерция; интернет-продажи; онлайн-рынок; цифровая экономика; 

инновации. 

INNOVATIONS AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE E-COMMERCE 
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Chaykina E. V., candidate of Economic Sciences, 
Sevastopol State University, Sevastopol, Russia 

E-mail: distressed91@gmail.com 

Abstract: the purpose of this activity is to identify key innovations and trends in the development of e-commerce 

today. The article describes the state of the digital economy, the reasons for the transition of national economies 

to digital, the main trends in the development of e-commerce market based on innovative technologies. Presents 

key trends inherent to large companies in this area, such as omnichannel sales management, machine learning 

algorithms, electronic payment, mobile technology, video content, multi-channel purchases, robotization and 

artificial intelligence. And also noticed the popularization of B2B sites. Analyzed the statistics of the dynamics of 

both the global e-commerce market and the Russian one. Identified factors of the growing popularity of online 

trading. Highlighted risks and forecasts of the future development of the industry. At the heart of the problems of 

the domestic digital technology market is the high cost of their implementation, as well as the conservatism of 

consumer psychology in Russia. It is revealed that innovative development is a key driver of positive dynamics of 

e-commerce, the main motivation for the introduction of new solutions is increased competition and as a result, 
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constant supply of new high-quality electronic services to customers. In this case, the most important task for any 

company should be to reduce transaction costs. 

Keywords: electronic commerce, e-commerce, online trading, innovations, internet sales, innovations 

На сегодняшний день во всем мире происходит 

переход национальных экономик к цифровым 

экономикам, что связано, в первую очередь, с 

последствиями научно-технической революции. 

Успешность инновационных проектов в сфере 

электронной коммерции определяется уровнем 

развития в стране средств телекоммуникации и 

доступностью для большинства населения доступа 

в сеть Интернет. В настоящее время 72,6 % 

российских домохозяйств используют 

широкополосный доступ в Интернет, при этом 

уровень проникновения широкополосной 

мобильной связи составляет 74,9 %.  

На сегодня в мировой экономике наблюдается 

общая тенденция роста рынка «электронной 

коммерции» денежное выражение которого до 

2020 года составит 4,058 трлн. долларов США 

(рис.1). 

 
Рис. 1. Динамика объема мирового рынка E-commerce, 

трлн долларов США [1]. 

При анализе данных российского рынка 

электронной коммерции, можно увидеть 

аналогичную картину: в 2011 году объем составлял 

235 млрд рублей, в 2012 году – 315 млрд рублей, в 

2013 году – 415 млрд рублей, в 2014 году – 560 

млрд рублей, в 2015 году – 650 млрд рублей, в 2016 

году – 800 млрд рублей, в 2017 году – 945 млрд 

рублей, а уже в 2018 году отметка превысила 1 

трлн рублей, и составила 1,145 трлн рублей [2]. 

Рост рынка электронной коммерции напрямую 

связан с инновациями. К наиболее перспективным 

инновационным технологиям на данном рынке 

следует отнести: 

- персонализацию предпочтений пользователей 

и обеспечение омниканальности управления 

комплексными персонализированными 

продажами в реальном времени (омниканальная 

платформа). Для этого используется технология 

анализа «больших» данных, а само хранение 

данных происходит с использованием облачных 

технологий. Результатами такой обработки можно 

оперировать для прогноза спроса, предложения и 

поведения потребителей;  

- многоканальный шопинг - продвижение 

товаров по разным каналам, в том числе продажа, 

доставка и учет предпочтений клиента.  Примером 

многоканального шопинга в России является 

маркетплейс «Беру́» (совместное предприятие 

«Сбербанка» и «Яндекса»); 

- роботизацию и искусственный интеллект. При 

помощи роботов с искусственным интеллектом 

(боты и онлайн-помощники) к каждому клиенту 

строится индивидуальный подход. Кроме того, 

боты могут успешно выполнять роль сотрудников 

клиентской поддержки, а также обучать клиентов 

пользоваться купленными товарами. К примеру, 

бот каршеринга «YouDrive» на две трети снизил 

число звонков в компанию, взаимодействуя с 

клиентами; 

- использование алгоритмов машинного 

обучения. Подобная система планируется к 

реализации в компании «Amazon». Система 

«опережающей доставки», где сеть точно 

определяет шаблоны совершения покупок 

клиентами и предопределяют выбор бренда, 

ценовой диапазон и товар, который будет куплен. 

Такие алгоритмы позволять прогнозировать спрос 

и предложение потребителя на предлагаемый 

товар;  
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- использование электронных кошельков, 

различных интернет-банкингов. Уже сейчас 

безналичный оборот имеет огромную долю в 

продажах. Как считает McKinsey, к 2020 году как 

минимум 9% покупателей будут расплачиваться 

посредством электронных кошельков или 

мобильной оплаты. 

- создание видеоконтента, в т.ч. видео о 

создании продукта, истории, прямые эфиры, 

возможность рассмотреть товар при помощи 

технологии дополненной реальности (AR), 

используя различные сервисы (например, 

Instagram); 

- мобильные технологии. Более 60% россиян 

владеют смартфонами, этот показатель 

значительно выше, чем в большинстве 

развивающихся стран. Согласно исследованиям 

DataInsight смартфон используется для 53% 

покупок, каждая четвертая интернет-покупка со 

смартфона. Прогнозируется, что к 2020 году около 

80% мобильного трафика будет приходить с 

мобильных устройств. 

Одним из трендов развития электронной 

коммерции в 2018 году является популяризация 

В2В-площадок, где осуществляется торговля 

между представителями предпринимательских 

структур. Примером общемировых площадок 

являются сайты Alibaba и Amazon. 

По данным исследования Accenture, 52% 

крупных покупателей B2B планируют совершить 

более половины покупок через онлайн-платформы. 

56% опрошенных представителей бизнеса готовы 

платить до 30% больше на более комфортных 

сервисах покупки, что и является основным 

фактором ожидания роста объема рынка e-

commerce до 2020 года, указанного на рисунке 1 

[3].  

Набор цифровых технологий, использующихся 

на российском рынке, достаточно обширен и 

отражает мировые тенденции для их внедрения. 

При этом по отдельным цифровым технологиям в 

России наблюдается некоторое запаздывание по 

сравнению с развитыми странами. Это связано: с 

высокой стоимостью технологий; с 

консерватизмом в поведении покупателей 

(предпочтению личных покупок отдают  54% 

россиян, а у 19% населения полностью отсутствует 

доверие, к такому рода покупкам), а также с низкой 

покупательной способностью населения [4,с.31]; с 

нормативным регулированием 

(совершенствование вопросов обеспечения прав 

потребителей в системе электронной коммерции, 

защита интеллектуальной собственности в области 

цифрового контента). 

В 2018 году на венчурном рынке в России 

наименее привлекательной сферой являлась 

именно онлайн-торговля. По мнению 

руководителя российской компании «iTech 

Capital» Алексея Соловьева причиной тому 

выступает монополизация рынка, удержание 

основной доли рынка интернет-продаж в руках 

крупных игроков, создающие высокие 

конкурентные барьеры для представителей малого 

и среднего бизнеса, и различного рода стартап-

проектов [5]. 

Итак, на сегодняшний день важнейшим 

способом осуществления коммерческих сделок 

становится электронная торговля с 

использованием инновационных технологий. 

Мотивация компаний, осуществляющих переход 

на цифровые технологии, объясняется 

усиливающейся конкуренцией на рынках, 

необходимостью предоставлять клиентам более 

качественные цифровые сервисы, расширяя базу 

постоянных клиентов, а также желанием компаний 

сократить внутренние операционные издержки. 
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Аннотация. Капитал является основной частью всех видов предпринимательской деятельности, 

которые определяются размером и характером бизнеса. Капитал может быть привлечен с помощью 

различных источников. Если компания поддерживает приемлемый уровень капитала, она будет получать 

высокую прибыль, а также выплачивать больше дивидендов своим акционерам. Целью данной работы 

является анализ концепции стоимости капитала как одного из основных понятий в теории финансового 

менеджмента. Данный показатель характеризует уровень рентабельности инвестированного капитала, 

который компания должна обеспечивать, чтобы не снижать свою рыночную стоимость. Расчет 

стоимости капитала необходим на стадии обоснования финансовых решений, для выбора наиболее 

эффективных способов вложения средств и источники их финансирования. Чем меньше стоимость 

привлеченных средств, тем выше инвестиционные возможности предприятия, тем большую прибыль оно 

может получить от реализации своих проектов, соответственно тем выше его конкурентоспособность 

положение на рынке. 

Ключевые слова: управление капиталом компании, капитал компании, стоимость капитала 

компании, средневзвешенная стоимость капитала, уровень рентабельности инвестированного капитала, 

структура капитала. 

MANAGING THE COST OF CAPITAL OF THE COMPANY 
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Abstract. Capital is the major part of all kinds of business activities, which are decided by the size, and nature 

of the business concern. Capital may be raised with the help of various sources. If the company maintains proper 

and adequate level of capital, it will earn high profit and they can provide more dividends to its shareholders. The 

aim of this work is to analyze the concept of the cost of capital as it is one of the basic concepts in the theory of 

financial management. It characterizes the level of return on invested capital that an enterprise must provide so 

as not to reduce its market value. Calculation of the cost of capital is necessary at the stage of substantiation of 

financial decisions, for choosing the most effective ways of investing funds and the best sources of their financing. 

The lower the cost of attracted funds, the higher the investment opportunities of the enterprise, the greater profit 

it can receive from the realization of its projects, accordingly, the higher its competitiveness and the more stable 

position in the market. 
Key words: managing the cost of capital of the company, company’s capital, the cost of capital, weighted 

average cost of capital, level of profitability of the invested capital, capital structure. 
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The cost of capital is an extremely important rate 

of return used by the firm in the long-term decision 

process, particularly in capital budgeting decisions. 

It is the expected average future cost to the firm of 

funds over the long run. Because the cost of capital 

is the pivotal rate of return used in the investment 

decision process, its accuracy can significantly affect 

the quality of these decisions.  

Even with good estimates of project cash flows, 

the application of NPV and IRR decision techniques, 

and adequate consideration of project risk, a poorly 

estimated cost of capital can result in the destruction 

of shareholder value. Underestimation of the cost of 

capital can result in the mistaken acceptance of poor 

projects, whereas overestimation can cause good 

projects to be rejected. In either situation, the firm’s 

action could be detrimental to the firm’s value. By 

applying the techniques presented in this chapter to 

estimate the firm’s cost of capital, the financial 

manager will improve the likelihood that the firm’s 

long-term decisions are consistent with the firm’s 

overall goal of maximizing stock price (owner 

wealth). 

The cost of capital is simply the return expected 

by those who provide capital for the business,” says 

professor Gitman. Only two groups has the ability to 

put needed amond of cash to run a business: private 

investors and debt holders who buy bonds or 

different loan of the company. Any investment a 

company makes has to earn enough money that 

investors get the return they expect and debt holders 

can be repaid. 

You may be wondering if this is the same as 

discount rate and the terms are sometimes used 

interchangeably, explains Gitman. Though there is 

typically a distinction. “At most companies, the cost 

of capital is a mechanical calculation done by the 

finance people. Then the management team takes 

that number and decides on the discount rate, or 

hurdle rate, that you have to exceed to justify an 

investment,” he says. 

In many businesses, the cost of capital is lower 

than the discount rate or the required rate of return. 

For example, a company’s cost of capital may be 

10% but the finance department will pad that some 

and use 10.5% or 11% as the discount rate. “They’re 

building in a cushion,” says Gitman, which is not a 

bad thing. And how much they pad it will depend on 

their appetite for risk. A risk-averse company might 

raise the discount rate even further, as high as 15-

20%. But if the business is looking to stimulate 

investments, they might lower the rate, even if just 

for a period of time. 

What do companies typically use it for? 

There are two ways that cost of capital is typically 

used. Senior leaders use it to evaluate individual 

investments and investors use it to assess the risk of 

a company’s equity. 

Let us look at that first instance. “A wise 

company only invests in projects and initiatives that 

exceed the cost of capital,” says Knight. So once the 

finance department, CFO, or treasure department has 

determined what the rate is, managers know that is 

the number to beat if they want to win support for 

their projects or proposals. “If you make investments 

that don’t get a return that exceeds the cost of capital, 

you’re encouraging investors to go elsewhere,” 

explains Knight. “You’re basically saying that we’re 

not getting the return you expected.” Therefore it’s 

important that managers — often with the help of 

finance — take a close look at potential projects to 

make sure they exceed the cost of capital 

Now for the second instance. Although this use is 

less common, investors will look at an aspect of the 

cost of capital — the beta or volatility (more on this 

in the next section) — which will help them 

understand if a stock is a risky investment or not. 

How to calculate the cost of capital? 

In reality, few managers will ever make this 

calculation. “This is the job of finance 

professionals,” says Knight, “and to the average 

manager what goes into determining the cost of 

capital can often be opaque.” Here’s a brief 

overview: 

The first step is to calculate the cost of debt to the 

company. This is pretty straightforward. You take all 

of the money that the company has borrowed and 

look at the interest rates you’re paying. So if the 

company has a credit line with a rate of 7%, a long-

term loan at 5%, and bonds that it uses to make 
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acquisitions at 3%, you add that all up and calculate 

the average. Let’s say it’s 6%.  

Then because interest on debt is tax deductible 

you multiply it by the corporate tax rate (which is 

usually around 30% in the U.S.). The formula looks 

like this:  

Cost of debt = average interest cost of debt x (1 – 

tax rate) 

So you take your 6% and multiply it by (1.00-

.30). In this case the cost of debt = 4.3%. 

Now, set that number aside and move over to the 

equity calculation. This is a much more theoretical 

number and takes into account beta (risk) and 

prevailing interest rates. 

The formula looks like this: 

Cost of equity = risk-free interest rate + beta 

(market rate – risk-free rate) 

Beta measures the volatility of the company’s 

stock compared to the market. The higher the beta, 

the riskier the stock is, according to investors. If a 

stock rises and falls at close to the same rate as the 

market, the beta will be close to 1. If it tends to rise 

and fall more than the market, it might have a beta 

closer to 1.5. And if it doesn’t fluctuate as much as 

the market, like a utility for example, it might be 

closer to 0.75. 

The market rate is the expected return on the stock 

market right now. There is typically lots of debate 

about this number but generally it falls between 10-

12%. The risk-free rate is the return you would get 

on a risk-free investment, such as a treasury bill 

(somewhere between 1-3%). This figure can also be 

debated. 

Let’s assume that that the company’s beta is 1, 

that it uses 2% for the risk-free rate and 11% for the 

market rate, then you’d get the following calculation: 

2% + 1 (11% – 2%) = 11% 

Note how important the beta can be. For example, 

if the company’s beta was 2 instead of 1, the cost if 

equity would be 20% instead of 11%. That’s quite a 

difference. 

Now the next step is to take your two percentages 

– the cost of debt (4.3% in the example above) and 

the cost of equity (11%) – and weight them according 

to the percentage of debt and equity the company 

uses to finance its operations. Let’s assume the 

company uses 30% debt and 70% equity to run its 

business. So you’d do the following final calculation: 

(0.3 x 4.3%) + (0.7 x 11%) = 8.99% 

This is the company’s WACC. 

Keep in mind that this is a number used to 

evaluate future investments so there is a lot of 

projecting going on. “You’re using the current 

structure of interest rates and business conditions to 

calculate a future return and there’s an implicit 

assumption that your current beta will be the same 

going forward. In a volatile market, that’s never 

true,” explains Knight. It’s hardly an exact figure and 

is, in fact, a very theoretical calculation. “Like 

everything in finance it’s based on a lot of estimates 

and assumptions. It may look like a hard, fixed 

number — but it’s far from that.” 

What mistakes do people make when using 

cost of capital? 

The biggest mistake managers make, according to 

professor Pratt, is taking the number at face value. 

“Sure, some grouse about the number, claiming that 

it’s too high and it limits the investments that they 

can reasonably make, but most just take the figure 

handed to them by finance.” This is problematic 

because the cost of capital has a big influence on 

what you’re able to do. “It’s not something you 

should just accept. You should absolutely challenge 

it,” says Pratt. 

He recommends asking your counterpart in 

finance: What did you use for cost of equity? How 

did you come up with cost of debt? Or why do we 

use 12% as the market rate? “You can miss a lot of 

opportunities when you have to hit a higher 

standard,” Pratt says, so it’s worth asking tough 

questions and seeing if you can negotiate the rate. 

What you want the rate to be will depend on the type 

of project you’re taking on. For example, if you’re a 

manager proposing a whole new R&D software for a 

new product that you’ve never done before, you want 

to use a high number, probably higher than your 

WACC, to show that this type of risky investment is 

worth it. But if your order processing system is 

breaking down and you need a new one, you can use 

a lower rate since this is part of the nuts and bolts 

infrastructure for running your business. After all, if 
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you don’t have an order processing system, you’ll be 

out of business. 

Another mistake managers make is to pad the 

number. “They like to bump it up to be safe,” explains 

Pratt. If the corporate cost of capital is 12%, then a 

manager might think, I’m going to use 15% to be on the 

safe side. But the number likely already includes a 

cushion. Don’t up it again or you will be making things 

unnecessarily hard on yourself. 

To sum up, when finance tells you that your new 

project or initiative needs a return that beats the 

company’s cost of capital, it’s helpful to know what that 

figure is and how it’s calculated. Armed with this 

information, you’ll be able to better make the case that 

your idea is worth the company’s investment.  
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В настоящее время анализ демографических 

проблем является одним из наиболее актуальных 

направлений исследований. 

Как известно, главным демографическим 

показателем является коэффициент 

рождаемости. Наряду с коэффициентом 

смертности, он является составляющей частью 

естественного прироста населения. В 

совокупности данные коэффициенты влияют на 

социально-экономическую ситуацию в России, а 

также и на дальнейшее развитие страны в целом. 

Необходимо подчеркнуть: проблема 

рождаемости продолжает беспокоить российское 

правительство, о чем свидетельствуют 

утверждение в 2007 г. Концепции 

демографической политики РФ до 2025 г. и 

введение в 2006 г. программы материнского 

капитала, призванной к повышению 

рождаемости в стране. В то же время, количество 

научных работ, изучающих факторы 

рождаемости в России, эффективность тех или 

иных мер ее стимулирования, не является 

многочисленным. Именно поэтому изучение 

этого вопроса актуально для дальнейшего 

рассмотрения, а его практическая значимость 

определила выбор темы данного творческого 

задания. 

Целью исследования является анализ влияния 

социально-экономических факторов на 

коэффициент рождаемости в регионах 

Российской Федерации. 

mailto:abryushinkina@mail.ru
mailto:grozina11@mail.ru
mailto:abryushinkina@mail.ru
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Наиболее значимыми были выбраны такие 

факторы, как среднедушевые доходы населения, 

число разводов на 1000 браков, уровень 

безработицы, индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал, размер 

ежемесячного пособия на ребенка и численность 

населения на одного медицинского работника. 

Для реализации данной цели были выбраны 

субъекты Российской Федерации по областям. 

Статистическая выборка данных была 

сформирована из открытых баз данных 

Федеральной службы государственной 

статистики Росстат [6, 7, 8, 9].  В качестве 

регрессоров модели использованы: 

1. Общий коэффициент рождаемости (на 

1000 чел. населения); 

2. Среднедушевые доходы населения, руб.; 

3. Число разводов на 1000 браков; 

4. Уровень безработицы, %; 

5. Индекс физического объема инвестиций 

в основной капитал; 

6. Размер ежемесячного пособия на ребенка 

(в среднем), руб.; 

7. Численность населения на одного 

работника среднего медицинского персонала. 

В настоящем исследовании эндогенной 

переменной является коэффициент рождаемости 

в регионах РФ (Y), экзогенные переменные 

представлены среднедушевыми доходами 

населения (Х1), числом разводов на 1000 браков 

(Х2), уровнем безработицы (Х3), индексом 

физического объема инвестиций в основной 

капитал (Х4), размером ежемесячного пособия на 

ребенка (Х5) и численностью населения на 

одного медицинского работника (Х6). 

Спецификация модели имеет следующий вид: 

Y=B0+B1*X1+B2*X2+B3*X3+B4*X4+B5*X5+B6*X6 

Для сравнительной оценки и отбора факторов 

реализуется анализ парных коэффициентов 

корреляции и оценки их значимости [4]. Для 

оценки значимости коэффициента корреляции 

применяется t-критерий Стьюдента.  

 

 

 

Таблица 1. Оценка значимости коэффициентов 

корреляции (при tкрит=2,004) 

 Y tнабл Итог 

Х1 -0,048 0,35799 Связь незначимая 

Х2 -0,826 10,8654 Связь значимая 

Х3 0,605 5,6314 Связь значимая 

Х4 0,096 0,715545 Связь незначимая 

Х5 0,0616 0,45759 Связь незначимая 

Х6 0,464 3,88423 Связь значимая 

 

По данным Таблицы 1 можно сделать вывод о 

том, что такие факторы как среднедушевые 

доходы населения (Х1), индекс физического 

объема инвестиций в основной капитал (Х4) и 

размер ежемесячного пособия на ребенка (Х5) 

имеют наблюдаемое t-критерий Стьюдента 

меньше критического. Следовательно, связь 

между ними и Y незначительная и эти факторы 

можно исключить из дальнейшего анализа. 

Для заключительного отбора факторов в 

модель воспользуемся функцией Excel - 

регрессия. По результатам Excel – Регрессия 

уравнение регрессии имеет вид: 

Y= 18,35 - 0,01Х2 + 0,12Х3 

Таким образом, при увеличении 

коэффициента рождаемости на 1 % параметра 

Числа разводов на 1000 браков в среднем 

уменьшится на 0,01 единиц, а уровень 

безработицы увеличится на 0,12 %. Коэффициент 

18,35 показывает средний коэффициент 

рождаемости, при равенстве нулю факторов 

вышеперечисленных факторов в 2017 году. 

Для оценки качества спецификации модели 

необходимо, прежде всего, рассмотреть 

коэффициент детерминации R2. Высокое 

качество модели характеризуется значением R2 

близкому к единице. 

В нашем случае R2 равен 0,71, что 

свидетельствует о том, что модель объясняет 

лишь 71,2% выборки (доля дисперсии Y, 

объяснённая включенными в модель факторами). 

Коэффициент множественной корреляции 

показывает тесноту связи зависимой переменной 

Y с включенными факторами. В нашем случае R 

равно 0.84, что говорит о тесной связи между 

показателями. 

Для определения точности построенной 

модели вычислена средняя относительная 

ошибка аппроксимации равная 7,98%, а, 
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следовательно, модель имеет достаточную 

точность. 

Одним из условий регрессионной модели 

является предположение о линейной 

независимости объясняющих переменных, т. е., 

решение задачи возможно лишь тогда, когда 

столбцы матрицы исходных данных линейно 

независимы. С помощью VIF тест и теста 

Фаррара-Глоубера проверим оставшийся массив 

данных на мультиколлинеарность. На основе 

данных вычислим фактор инфляции дисперсии: 

VIF1 и VIF2 примерно равны 1,00 -меньше 10, 

следовательно, мультиколлинеарность 

отсутствует.  

Таким образом, можно оценить влияние 

факторов на зависимую переменную с помощью 

средних коэффициентов эластичности, бета-

коэффициентов и дельта-коэффициентов [1, 3]: 

Э𝑗 = aj ∗
xj

y
≈

δy

y

δx

x

 𝛽𝑗 = 𝑎�̂� ∗
𝑆𝑥𝑗

𝑆𝑦
    ∆𝑗= 𝑟𝑦,𝑥𝑗

∗
𝛽𝑗

𝑅2, 

где Эi - коэффициент эластичности, βj- Бета-

коэффициент, ∆j- дельта-коэффициент, 𝑟𝑦,𝑥𝑗— 

коэффициент парной корреляции между 

фактором 𝑋𝑗 и зависимой переменной, Syxj – 

величины среднего стандартного отклонения, R2- 

коэффициент детерминации, aj- коэффициент 

при факторе в регрессионной матрице, 
δх,y

х,y
 -

среднее значение факторов. 

В нашем исследовании коэффициенты 

эластичности равны: Э1 равен -0,73 и Э2 равен 

0,07. Можно сделать вывод о том, что 

максимальное влияние имеет фактор Х2- 

количество браков на 1000 разводов, то есть 

Коэффициент рождаемости по регионам в 

среднем изменится на 73% при изменении 

фактора Х2 на один процент при фиксированном 

значении фактора Уровня безработицы. 

Бета-коэффициенты соответственно равны: β1 

равен -0,71 и β2 равен 0,21. Данный коэффициент 

показывает, на какую часть величины среднего 

квадратического отклонения меняется среднее 

значение зависимой переменной с изменением 

независимой переменной на одно 

среднеквадратическое отклонение при 

фиксированном на постоянном уровне значении 

остальных независимых переменных. 

Получается, что при уменьшении количества 

разводов на 1000 браков (Х2) (самый значимый 

фактор) на 70 единиц, коэффициент рождаемости 

уменьшиться на 1,5 % (2,13*(-0,71)). 

Дельта-коэффициенты равны: 0,82 и 0,18 – 

данные значения помогают нам определить долю 

влияния фактора в суммарном влиянии всех 

факторов. 

Таким образом, наиболее сильное влияние на 

коэффициент рождаемости имеет Количество 

браков на 1000 разводов. 

При построении 90% доверительных 

интервалов было выявлено, что в Республике 

Коми и Чеченской Республике фактическое 

значение коэффициента рождаемости не входит 

в интервалы интегральных оценок. Данный 

показатель завышен: в Республике Коми он 

составляет 11,5 при интервале от 7,44 до 11,49, в 

Чеченской Республике – 22,0 при интегральном 

интервале 15,7-20,2. 

Напротив, в Республике Ингушетии и 

Республике Мордовии показатели так же не 

входят в интегральные интервалы. Однако, 

коэффициент рождаемости в данных регионах 

занижен: в Республике Ингушетии он составляет 

16,3 при интервале 16,4-21,2, в Республике 

Мордовии 8,5 при интервале 9,02-12,97. 

Результаты анализа также представлены на 

графике ниже. 
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Рис 

1. Уровень рождаемости при построении 90-% доверительных интервалов. 

 

Таким образом, по результатам анализа 

влияния факторов на коэффициент рождаемости, 

наиболее сильное влияние на коэффициент 

рождаемости имеет Количество браков на 1000 

разводов. В Республике Коми и Чеченской 

Республике фактическое значение коэффициента 

рождаемости выше предсказанного, в то время 

как в Республике Мордовии и Республике 

Ингушетии – ниже. Больше всего изменения в 

соотношении разводом и браков и уровне 

безработицы влияет на Республику Коми и 

Чеченскую Республику, в меньшей – на 

Республику Мордовию и Республику 

Ингушетию. 

Также было выявлено, что модель является 

адекватной, поскольку фактически коэффициент 

рождаемости (на 1000 чел. населения) в 

последнем интервале равен 10,1 человек при 

допустимых значениях от 8,39 до 13,12 человек. 

Показано, что, при росте коэффициента 

рождаемости на 1 % параметр Числа разводов на 

1000 браков в среднем уменьшится на 0,01 

единицы, а уровень безработицы увеличится на 

0,12 %. А средний коэффициент рождаемости 

равен 18,35 при равенстве нулю факторов 

вышеперечисленных факторов в 2017 году. 
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Аннотация. Все коммерческие организации заинтересованы в успешном ведении своих дел.  Это 

значит, что данный вопрос всегда будет актуален для компаний, стремящихся эффективно вести 

свой бизнес. Для оценки эффективности ведения бизнеса в данной работе поставлена цель 

рассмотрения CVP-анализа как основной модели, применяемой при оценке способности 

экономического субъекта при заданных объемах затрат и производства генерировать прибыль.  

При исследовании вопроса автором были изучены основные допущения, при которых данный анализ 

мог бы эффективно применяться на практике. Также в работе представлена графическая 

интерпретация модели с целью наглядного примера причинно-следственных связей. В качестве 

исследуемого предмета  был рассмотрен пример применения модели на базе количественного анализа, 

а также выявлены определенные условия успешного использования рассматриваемой модели на 

практике. Важно подчеркнуть, что наиболее эффективное применение CVP-анализа возможно при 

построении стратегии развития компании в краткосрочном периоде и определении точных условий 

существования объекта на рынке. Также были сделаны соответствующие выводы и советы по 

использованию рассматриваемой модели, которые подошли бы в первую очередь компаниям, 

имеющим большие объемы постоянных затрат, а также начинающим компаниям, стремящимся 

выбрать эффективную стратегию развития на первых этапах становления своего бизнеса. 

Ключевые слова: CVP-анализ, эффективный бизнес, постоянные затраты, стратегическое 

управление компанией, маржинальный доход, точка безубыточности.  

CVP-ANALYSIS (COST-VOLUM-PROFIT) AS A CHARACTERISTIC OF A 

COMPANY'S ABILITY TO GENERATE INCOME/PROFIT 

Vdovina A.I., student 

 Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

E-mail: anastasiavmos@gmail.com 

Abstract. All commercial organizations are interested in the successful performance of their business. This 

means that this issue will always be relevant for companies seeking to effectively conduct their business. To 

evaluate the effectiveness of doing business the author of  this work set a goal in considering  CVP-analysis 

as a primary model applied in the assessment of the ability of the economic entity to generate profit taking into 

account given volumes and costs of production. 

While studying the issue, the author made certain assumptions with which this analysis could be effectively 

applied in practice. The paper also presents a graphical interpretation of the model in order to provide a clear 

example of cause-and-effect relationships. As a subject of study the author considered an example of using a 

model based on quantitative analysis and identified certain conditions for the successful use of the model in 

practice. It is important to emphasize that the most effective use of CVP-analysis is possible in the construction 

of the company's development strategy in the short term and determining the exact conditions for the existence 

of the firm in the market. The author also made appropriate conclusions and created tips on the use of the 

model, which would be suitable primarily for companies at early stages of their business. 

Keywords: CVP-analysis, efficient business, fixed costs, strategy management, marginal income, break-

even point. 

1. ВВЕДЕНИЕ Всем известно, что основной целью любой 

коммерческой организации является получение 
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прибыли. Этот тип хозяйствующего субъекта 

включает одно или несколько лиц или компаний 

в государственном или частном секторе, которые 

работают вместе и разделяют одну и ту же 

миссию и цели. Такие компании распределяют 

прибыль между акционерами и сотрудниками 

и/или реинвестируется её обратно в компанию. 

Отличными примерами коммерческих 

компаний, признанных успешными такими 

экспертами, как аналитики Fortune 500, можно 

считать Apple, Microsoft, PepsiCo, Coca-Cola, 

Walmart, Target, McDonald's, Dell, HP и Google 

[7]. У этих компаний из совершенно разных 

секторов экономики есть одна общая цель - 

разработка и продажа продуктов или услуг, 

которые обеспечивают ценность для конечного 

клиента и приносят прибыль.  

На каких же основаниях вышеперечисленные 

компании можно назвать успешными? Кто-то 

судит по капитализации, кто-то по объему 

полученный прибыли, а кто-то исходит из 

громкого имени, которое первым приходит в 

голову, когда речь заходит о компаниях, 

достигших небывалых высот в своем деле. 

Автор данной статьи рассмотрит проблему 

оценки эффективности компании с точки зрения 

CVP-анализа. CVP-анализ (cost-volum-profit) 

исследует взаимосвязи между изменениями в 

деятельности компании и изменениями в общем 

объеме выручки от продаж, затрат и прибыли [8]. 

Такая модель может быть очень полезна для 

предприятий с большими постоянными 

затратами, а также для бизнеса, который 

начинает свою деятельность или сталкивается со 

сложными экономическими условиями [5].  

CVP-анализ позволяет компаниям оценить 

свою способность генерировать доход/прибыль, 

что, в свою очередь, является главной целью 

любой коммерческой организации [9]. 

Следовательно, исследуемый вопрос будет 

всегда актуален для тех компаний, которые 

заинтересованы в организации своей успешной 

деятельности. 

Таким образом, целью данного исследования 

является определение CVP-анализа как 

характеристики способности компании 

генерировать доходы/прибыль. В качестве 

главных задач обозначим следующее: дадим 

характеристику непосредственно CVP-анализу, 

изучим его основные допущения, построим 

график, а также приведем пример применения 

модели на практике с помощью количественного 

метода анализа и сделаем соответствующие 

выводы. 

2. ЧТО ТАКОЕ CVP-АНАЛИЗ? 

CVP-анализ помогает определить, сколько 

единиц продукции должно быть продано, чтобы 

бизнес смог преодолеть точку безубыточности, 

то есть чтобы общая выручка от реализации 

продукции превысила общие затраты 

(фиксированные и переменные) [1, C.68]. 

Данный анализ позволяет бизнесу учитывать 

влияние на прибыль различных изменений 

операционных затрат и прибыли, таких как 

снижение отпускной (продажной) цены или 

увеличение постоянных затрат. Также он 

позволяет определить объем продаж, 

необходимый для достижения определенного 

уровня прибыли и установить определенную 

величину, на которую текущий уровень продаж 

может уменьшиться до того, как убытки будут 

сделаны [4].  

Итак, с помощью CVP-анализа  можно 

изучить поведение общих доходов, общих затрат 

и операционного дохода по мере изменения 

уровня выпуска, цены продажи, переменных 

затрат на единицу продукции или 

фиксированных показателей. Однако важно 

помнить, что анализ CVP делает ряд допущений, 

в пределах которых компания осуществляет 

свою деятельность.  

3. ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ CVP-

АНАЛИЗА 

Для того чтобы анализ CVP был 

эффективным, необходимо признать допущения, 

на которых он основан[5]. Эти допущения 

устанавливают правила для изучения 

взаимосвязей между объемом продаж, затратами 

и прибылью. Условия, которые должны 

применяться при использовании анализа CVP, 

представлены ниже: 
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1. все переменные, кроме объема, остаются 

неизменными; 

2. структура продукции не меняется в 

течение планового периода; 

3. совокупные издержки и совокупный 

доход имеют линейную зависимость; 

4. прибыль рассчитывается с 

использованием переменных (предельных) 

затрат; 

5. затраты могут быть точно разделены на 

постоянные и переменные элементы; 

6. производительность внутри релевантного 

уровня активности не меняется; 

7. анализ применим только к 

краткосрочному периоду. 

Таким образом, модель имеет заданные 

параметры, с учетом которых может применяться 

на практике, что будет показано далее. 

4. ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ CVP-

АНАЛИЗА 

При применении подхода переменных 

(предельных) затрат анализ CVP выделяет вклад 

в качестве ключевого фактор деятельности 

организации. Этот вклад определяется как общий 

доход от продаж за вычетом переменных затрат 

и представляет собой величину, которая 

покрывает общие постоянные затраты и 

способствует получению прибыли. Если у 

компании достаточный вклад для покрытия 

общих постоянных затрат, но при этом она не 

генерирует прибыль и не несет убытков, это 

означает, что она находится  в так называемой 

точке безубыточности (BEP) [3, С. 44]. Как 

только эта точка была достигнута, любой 

дальнейший вклад способствует создании 

прибыли (см. рис.1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Взаимосвязь «затраты-объем-прибыль» [6]. 

Используя CVP-анализ, организация может 

также рассчитать общий доход от продаж (или 

объем продаж), необходимый для создания 

определенного уровня прибыли, называемой 

целевой прибылью [10]. В то время как для 

организации важно знать ее точку безубыточности 

в отношении объема продаж или дохода, также 

полезно знать, как это связано с его текущим или 

ожидаемым уровнем активности [2, C. 152]. Та 

разница между текущим или ожидаемым объемом 

продаж (или выручкой) организации и объем 

продаж (или выручка) в точке безубыточности 

называется запасом прочности. Она показывает 

насколько настоящий (или ожидаемый) объем 

продаж (или выручка) упадет до того, как 

организация начнет нести убытки. 

5. ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ CVP-АНАЛИЗА 

Компания ABC производит мягкую мебель 

Переменные затраты составляют $ 100  на единицу 

продукции, а постоянные затраты равны $2000.  

Продажная цена - $200. Необходимо определить 

объем продаж, при котором компания начнет 

получать прибыль. Для этого используется 

следующая базовая формула: 

Выручка от реализации (ВР) = переменные 

затраты (ПЗ) + постоянные затраты (ПЗ) + 

прибыль (П) [11]. 

Таким образом, находим объем продаж в 

точке безубыточности: 200x = 100x + 2000. 

Объем производства 

Затраты, 

доходы 

Совокупные затраты 

Выручка 

Точка безубыточности 
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Отсюда x = 20 единиц мягкой мебели. 

Следовательно, компания ABC должна 

производить больше 20 единиц мягкой мебели 

или увеличить продажную цену каждой единицы 

продукции в рассматриваемом (краткосрочном) 

периоде при прочих равных условиях, чтобы 

начать получать прибыль. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведя анализ CVP, компании могут 

принять решения о том, инвестировать ли им  в 

определенные технологии, которые изменят их 

структуру затрат, и определить влияние на 

продажи и прибыльность в короткие сроки. 

Например, предположим, что компания 

рассматривает возможность инвестирования в 

новое оборудование, которое увеличило бы 

переменные затраты на $5 за единицу, но могло 

бы уменьшить постоянные затраты на $50,000. В 

этом сценарии принятия решений компании 

могут легко применить анализ CVP для 

определения наилучшего ответа. 

Самое сложное в таких ситуациях, как 

правило, - определить, как эти изменения 

повлияют на модели продаж: останутся ли 

продажи относительно похожими, пойдут ли они 

вверх или вниз? Как только оценки продаж 

становятся несколько разумными, это становится 

просто вопросом подсчетов и оптимизации 

прибыльности компании. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что CVP-

анализ эффективен при определении способности 

компании генерировать доходы/прибыль только 

тогда, когда выполнятся определенные условия 

(допущения). Именно наличие таких допущений 

признается многими экономистами, а также 

финансовыми менеджерами как главный 

недостаток данной модели. 

Нельзя не согласиться с тем, что допущения 

есть некоторые ограничения, но именно они дают 

возможность выявить слабые моменты в 

планировании, при определении оценки 

финансово-производственной деятельности 

каждой компании, способствуя тем самым более 

грамотному и четкому подсчету результатов 

своей деятельности, а также её составляющих. 
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Аннотация. На современном этапе экономического развития важнейшей характеристикой 

государства является его конкурентоспособность, что во многом обеспечивается активной 

инновационной деятельностью. Новые технологии — это шаг в будущее. Они способствуют 

улучшению производства и условий труда, уменьшению затрат и увеличению прибыли. 

Первоочередность инновационной деятельности, как вида деятельности организаций, состоит во 

внедрении инноваций, которые необходимы для экономического роста государства и создания новых 

отраслей в экономике.  В 80-е годы 20 века во многих странах были созданы так называемые 

национальные инновационные системы (НИС), которые направлены на осуществление и поддержку 

инновационной деятельности. Для развития страны и благосостояния граждан инновационный путь 

развития экономики остается главным и единственным способом. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, национальная инновационная система, инновации, 

инновационная стратегия. 
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Аbstract. At the present stage of economic development, the most important characteristic of the state is 

its competitiveness, which is largely ensured by active innovation activities. New technologies are a step into 

the future. They help to improve production and working conditions, reduce costs and increase profits.The 

priority of innovation, as an activity of organizations, is to introduce innovations that are necessary for the 

economic growth of the state and the creation of new industries in the economy. In the 80s of the 20th century 

in many countries, the so-called national innovation systems (NIS) were created, which are aimed at the 

implementation and support of innovation activities. For the development of the country and the welfare of 

citizens, the innovative path of economic development remains the main and only way. 

Key words: innovation activity, national innovation system, innovations, innovation strategy. 

 

 

Приоритетом государственной политики 

России является перевод экономики на 

инновационный путь развития. Тенденции  

развития национальной экономики и состояние 

развитости инновационного комплекса, которые 

наметились за годы рыночных преобразований, 

говорят о прямой зависимости 

конкурентоспособности страны от 

обоснованности стратегических и тактических 

решений.  

Главным фактором в развитии и 

формировании инновационной сферы должна 

стать заинтересованность инновационной 

активности молодежи. Для это необходимо 

оказать поддержку учреждениям, на базе 

которых реализуются инновационные 

программы. Также немаловажную роль в данной 

области играет государство, финансируя 
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фундаментальные научные исследования и 

высокорисковые инновационные проекты. 

Цель работы - изучение особенностей 

формирования национальной инновационной 

системы Российской Федерации. 

Вопросы исследования национальной 

инновационной системы рассматривали такие 

ученые, как: А.Н. Асаул, О.Г. Голиченко, Е.И. 

Пискун, В.В. Суслов, В.М. Полтерович, Б.Л. 

Лавровский, С.Ю. Глазьев, Д.С. Львов, Г.Г. 

Фетисов и др. 

По мнению Голиченко О.Г., национальные 

инновационные системы — это «совокупность 

национальных государственных, частных и 

общественных организаций и механизмов их 

взаимодействия, в рамках которого 

осуществляется деятельность по созданию, 

хранению и распространению новых знаний и 

технологий» [2]. 

По определению А.Н. Асаула, национальная 

инновационная система – совокупность 

взаимосвязанных организаций (структур), 

занятых производством и коммерциализацией 

научных знаний и технологий (малых и крупных 

компаний, университетов, лабораторий, 

технопарков и инкубаторов) как комплекса 

институтов правового, финансового и 

социального характера, обеспечивающих 

инновационные процессы и имеющих мощные 

национальные корни, традиции, политические и 

культурные особенности [1]. 

Инновационные процессы в национальной 

инновационной системе активизируются как за 

счет эффективного функционирования 

мезоэкономических систем [4], так и за счет 

деятельности кластерных структур, технопарков 

и индустриальных парков [3]. 

Согласно позиции академика В.М. 

Полтеровича «национальные инновационные 

системы — это очень сложные системы, при 

широком определении в них приходится 

включать едва ли не все экономические 

институты» [5]. 

С точки зрения институциональной 

концепции НИС — это «институты, которые 

образуют новую основу для правительства с 

целью реализации политики, которая будет 

оказывать влияние на инновационные процесс 

посредством созданных и распространенных 

новых технологий. НИС - институты, которые 

взаимосвязаны между собой, целью которых 

является создание, хранение и передача знаний, 

навыков, определяющих новые технологии» [6]. 

Аккумулируя, точки зрения ученых, 

национальную инновационную систему как 

комплекс законодательных и структурных 

элементов, которые принимают участие в 

процессе формирования и внедрения научных 

знаний и технологий, обеспечивая динамичное 

инновационное развитие. 

В структуру национальной инновационной 

системы входят шесть элементов:  

-предпринимательский сектор (низкий 

уровень прямого участия в научных 

исследованиях и разработках); 

- правительственный сектор (определяет 

политику, осуществляет координацию, 

финансирование и регулирование в сфере науки 

и технологий); 

- научно-исследовательский сектор 

(проведение фундаментальных и прикладных 

исследований); 

- организации по трансферу технологий и 

прочие посредники (является связующим звеном 

между государственными исследовательскими 

организациями и частным сектором экономики); 

- организованное гражданское общество 

(представлены различными профессиональными 

организациями, наиболее крупные из которых 

Российский союз промышленников и 

предпринимателей и Общероссийская 

общественная организация малого и среднего 

предпринимательства); 

- зарубежные партнеры по инновационной 

деятельности. 

Главными элементами в структуре НИС 

являются государство и предпринимательский 

сектор экономики. Государство выступает в 

качестве представителя национальных 

интересов, способствует стабильному 

социально-экономическому развитию, а 

предпринимательский сектор является 
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исполнителем инноваций и главным звеном в 

этой сфере. 

Одним их главных аспектов социально-

экономического развития страны, учитывая 

осложнившуюся проблему повышения 

конкурентоспособности, является перевод 

российской ресурсно-сырьевой экономики на 

инновационный путь развития. На федеральном 

и региональном уровнях разработаны и 

продолжают разрабатываться инновационные 

программы, которые направлены для 

преодоление отстающей российской экономики 

от лидирующих промышленно-развитых стран с 

развитой инновационной структурой.  За годы 

преобразований рыночной экономики, доля 

наукоемкого экспорта России, поставляемого на 

мировой рынок, по данным за 2017 год снизилась 

до 9 млрд. долларов. 

На сегодняшний день различные научно-

технические организации не имеют 

синергетического эффекта для того, чтобы 

сформировать общую модель национальной 

инновационной системы. 

Низкий интерес к инновационной 

деятельности со стороны предпринимательского 

сектора  является одним из препятствующих 

факторов в формировании инновационных 

разработок, которые не гарантируют быстрой и 

полной отдачи от капиталовложения, не 

позволяют фирмам рисковать. А ведь именно, 

инновационные разработки, как правило, меняют 

жизнь к лучшему.  

В качестве поддержки НИС созданы 

государством или уже функционируют на основе 

государственно-частного партнерства  

предприятия. Но, к сожалению, пока они не дают 

предполагаемой отдачи для модернизации 

отечественной экономики в сфере формирования 

эффективного и высоко интегрированного 

инновационного комплекса. 

Развитие национальной инновационной 

системы в РФ осложняется тем, что: 

- уровень спроса на инновационные 

разработки со стороны промышленных и 

непромышленных отраслей низкий; 

- недостатки в правовой базе; 

- дефицит источников финансирования; 

- сокращение уровня финансирования 

научной сферы в РФ и др. 

Таким образом, эффективное формирование и 

развитие национальной инновационной системы 

в РФ возможно лишь в условиях благоприятной 

инновационной среды при постоянном 

финансовом участии бизнес-сектора и целевой 

государственной поддержки. Благодаря единой 

программе инновационного развития 

отечественной экономики и экономики регионов,  

в роли которой выступает НИС, осуществляется 

эффективное развитие инновационной сферы, 

образования, отраслей народного хозяйства.  
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Аннотация. Интернет, как наиболее удобная и доступная глобальная система обмена 

информацией между пользователями, с каждым годом активнее внедряется и развивает бизнес-

процессы. Электронный бизнес активно развивается во многих странах мира, в том числе и в России. 
В настоящей работе рассматривается понятие «электронный бизнес» в условиях становления 

российской экономики, развития информационного общества и цифровой экономики. Проведен анализ 

существующих видов электронного бизнеса в России, таких как электронная коммерция, интернет-

банкинг, электронные аукционы, электронный маркетинг, дистанционное и электронное обучение. 

Также изучены этапы становления e-commerce у нас в стране в сравнении с мировой ситуацией. В 

ходе исследования были рассмотрены основные ключевые события последних лет в развитии 

отечественной электронной торговли, а также прогнозы экспертов на дальнейшую динамику роста 

e-commerce. В качестве особенностей и тенденций были выделены создание e-commerce 

конгломератов, появление M-commerce как одной из форм электронной торговли, более быстрая 

развитие электронного бизнеса в регионах, чем в центральной части. В статье были сделаны выводы 

о необходимости совершенствования правовой основы электронного бизнеса, так как действующее 

законодательство, регламентирующее отношения в сфере электронного бизнеса, представляет 

собой бессистемный набор правовых актов, которые охватывают лишь отдельные стороны 

указанных отношений. 

Ключевые слова: электронный бизнес, сеть «Интернет», e-commerce, цифровая экономика, 

развитие электронного бизнеса, электронная коммерция, интернет-банкинг, электронные аукционы, 

информационные технологии. 
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Abstract. The Internet, as the most convenient and accessible global system for exchanging information 

between users, is more actively implementing and developing business processes every year. Electronic 

business is actively developing in many countries of the world, including Russia. This work examines the 

concept of “electronic business” in the conditions of the formation of the Russian economy, the development 

of the information society and the digital economy. The analysis of the existing types of electronic business in 

Russia, such as e-commerce, Internet banking, electronic auctions, email marketing, distance and e-learning, 

has been carried out. Also studied the stages of the formation of e-commerce in our country in comparison 

with the global situation. The study examined the key events of recent years in the development of domestic e-

commerce, as well as experts' forecasts for the further dynamics of e-commerce growth. As features and trends, 

the creation of e-commerce conglomerates, the emergence of M-commerce as a form of e-commerce, faster 

development of e-business in the regions than in the central part were highlighted. The article made 

conclusions about the need to improve the legal framework of e-business, since the current legislation 
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regulating relations in the e-business sphere is an unsystematic set of legal acts that cover only certain aspects 

of these relations. 

Keywords: e-business, Internet, e-commerce, digital economy, e-business development, Internet banking, 

electronic auctions, information technology 

1. ВВЕДЕНИЕ.В условиях развития 

цифровой экономики в России информационные 

технологии продолжают массово внедряться в 

различные сферы деятельности человечества. 

Они тесно укрепились в нашей повседневной 

жизни, приобретая всеобъемлющие масштабы. 

Появление глобальных сетей, а в частности сети 

Интернет, привело к революции в области 

организации коммерческой деятельности. 

Появились не только новые формы ведения 

бизнеса, но существенно преобразовались уже 

существующие.  

 Отрасль информационных технологий 

является одной из самых быстрорастущих в 

мировой экономике, что открывает новые 

возможности для современных 

предпринимателей в создании и дальнейшем 

развитии не только традиционных форм бизнеса, 

но и такого направления, как электронный 

бизнес, который с каждым годом набирает все 

большие обороты в России.  

Внедрение технологии электронного бизнеса 

на предприятии позволяет использовать меньшее 

количество персонала, снизить издержки, 

увеличить прибыль, упростить доступ на 

международные рынки, а также в значительно 

степени уменьшает использование бумажной 

документации. 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ Существует 

множество различных определений понятия 

«электронный бизнес». Так А.А. Петенева 

определяет e-business как систему 

«преобразования основных бизнес-процессов 

при помощи интернет-технологий» [1]. Ряд 

авторов рассматривают под электронным 

бизнесом модель организации бизнеса, в которой 

бизнес-процессы как система последовательных, 

целенаправленных и регламентированных видов 

деятельности, а также обмен бизнес-

информацией и коммерческие транзакции 

автоматизируются с помощью информационных 

систем. [4] В данной работе под электронным 

бизнесом будет пониматься всякая деловая 

активность, использующая возможности 

глобальных информационных сетей для 

преобразования внутренних и внешних связей 

компании.[10] 

3. МЕТОДЫ. С помощью различных 

методов исследования (теоретический, 

сравнительный, описательный и текстовый 

анализ), можно сделать вывод о направлениях и 

перспективах развития электронного бизнеса в 

России, его роли в будущих экономических 

процессах. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ. Если рассматривать 

историю развития электронного бизнеса в 

России, то эта индустрия слишком молода, и в 

действительности история развития гораздо 

короче, чем в других передовых странах, как 

США, Китай и Япония. Это обусловлено тем, что 

сеть Интернет начала использоваться в России в 

90-х годах прошлого века, и была доступна 

далеко не всем гражданам нашей страны, в то 

время как в США в 1995 году было 

зафиксированы первые сделки через глобальную 

сеть, что послужило началу активного ведения 

электронных бизнеса.  

Всю историю развития электронного бизнеса 

в России можно разбить на несколько этапов: 

1. С 1998 по 2000 год – в этот период 

наблюдается зарождение и бурное развитие 

интернет-магазинов, которых на тот момент в 

России насчитывалось около 300. Однако здесь 

явно прослеживается такой фактор, как 

неравномерность развития электронного бизнеса 

в стране, так как открытие ряда интернет-

магазинов происходило в нескольких крупных 

городах – Москва, Санкт-Петербург, 

Новосибирск, Екатеринбург. 

2. С 2000 по 2001 год заметен существенный 

спад в развитии электронного бизнеса как в 

России, так и в мире целом. Это было вызвано 

заметным увеличением числа пользователей сети 

Интернет, а также масштабным 
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финансированием глобальной сети. В итоге 

наблюдался спад в экономике США, и как 

следствие в других странах. Основной причиной 

данной проблемы была нехватка необходимого 

опыта и знаний у людей, которые были 

заинтересованы в продвижении своего бизнеса с 

помощью сети Интернет.  

3. С 2001 по 2007 год – этап планомерного 

развития как интернет-магазинов, так и 

электронного бизнеса в целом. Появились 

специалисты в этой области, бизнес в интернете 

стал более продуманным. Большое количество 

предпринимателей привлекало заметно растущее 

число пользователей в сети Интернет, что 

повлекло за собой невероятную перспективу 

заработка, а также расширение клиентской базы.  

4. С 2008 по 2010 год – период глобального 

кризиса в мире, а также резкое снижение 

развития электронного бизнеса в России. Многие 

интернет-компании прекратили свою 

деятельность, а большинство российских 

предприятий прекратили финансирование ИТ, но 

только в тех сферах деятельности, где эффект 

был не очевиден.  

5. С 2010 года по настоящее время началась 

стабилизация электронного бизнеса в России. На 

ряду с традиционными интернет-магазинами 

появились мобильные приложения, сервисы 

обслуживания, упрощающие жизнь, как 

покупателям, так и владельцам. Стоит также 

отметить, что 27 июля 2017 года Председатель 

Правительства Дмитрий Медведев утвердил 

Программу «Цифровая экономика Российской 

Федерации», что стало знаковым событием для 

ИТ-рынка. Масштабная цифровизация всех сфер 

деятельности в России открыла новые горизонты 

как для электронного бизнеса, так и бизнеса в 

целом. 

Теперь следует рассмотреть разновидности 

электронного бизнеса, которые существуют в 

России на данный момент. К видам электронного 

бизнеса относят: 

• электронную коммерцию – представляет 

собой обмен товарами и услугами на базе 

существующих связей с помощью электронных 

средств коммуникации между партнерами по 

бизнесу [2]. Электронная коммерция в настоящее 

время означает намного больше, чем просто 

автоматизацию бизнес-процессов и продажу 

товаров и услуг через Интернет. Здесь можно 

отметить оптимизацию операций на основе 

принципов самоуправления и самоорганизации, 

построение функциональных отношений с 

бизнес-партнерами, повышение качества услуг и 

удовлетворенности клиентов. Как правило, в 

системах электронной коммерции присутствуют 

все этапы совершения сделки: поиск требуемой 

продукции или услуг, уточнение деталей, оплата, 

получение (доставка) заказа. Наиболее 

распространенными формами электронной 

коммерции являются C2C, B2C, B2B, B2E, B2G. 

Развитие электронной коммерции в России 

подкрепляется не только спросом, но и 

предложением, наблюдается охотное 

инвестирование стартапов, связанных с 

электронной торговлей. Объем Интернет-

торговли в России значительно увеличился в 

последние годы. По данным АКИТ в 2017 году 

он составил 1150 млрд. руб., что на 22% больше 

по сравнению с предыдущим годом. По 

прогнозам исследователей, к 2020 году объем 

рынка e-commerce достигнет 2180 млрд. руб. [5] 

• интернет-банкинг – осуществление 

основных банковских операций в банковских 

онлайн-системах [3]. В России, в настоящее 

время, Интернет-банкинг динамично развивается 

среди банковских секторов благодаря его новым 

открывающимся возможностям. Это также 

обусловлено увеличением пользователей 

Интернета, в частности и интернет-банкинга. По 

данным АКИТ на 2018 год, 91,4 млн. человек 

пользуются мобильным интернетом на 

смартфонах. [5] Наиболее эффективными 

интернет-банками с точки зрения функционала, 

интерфейса и удобства использования по данным 

опроса пользователей в России в 2018 году стали 

Сбербанк, Тинькофф-банк, ВТБ-банк и Альфа-

банк.  

• электронные аукционы – это открытые 

торги на поставку товаров и услуг по 

государственным заказам, которые проходят в 

Интернете, на официальных электронных 
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торговых площадках. По данным единой 

информационной системы в сфере закупок 

официальными электронными площадками в 

России являются Электронная площадка России 

(РТС-тендер), Единая электронная торговая 

площадка, система торгов Сбербанк-АСТ, 

Национальная электронная площадка, федеральная 

электронная площадка ТЭК-Торг и другие. По 

количеству заключенных контрактов первое место 

занимает ЗАО «Сбербанк-АСТ» (40,91%). 

• электронный маркетинг – это 

деятельность, направленная на продвижение 

услуг, товара или работы от производителя к 

потребителю при помощи различных мер в сети 

Интернет. Развитие интернет-маркетинга в 

России является приоритетным направлением 

для компаний, задача которых – выход на новые 

рынки сбыта. Для этого организации используют 

различные направления цифрового маркетинга, 

такие как вирусная реклама, контекстная 

реклама, нативная реклама, баннерная реклама, 

реклама в социальных сетях, видео платформах и 

в мобильных приложениях.  

• дистанционное и электронное обучение – 

комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых широким слоям населения в 

стране и за рубежом с помощью 

специализированной информационно-

образовательной среды на любом расстоянии от 

образовательных учреждений. В последние годы 

дистанционное образование в России получило 

интенсивное развитие. К самым популярным 

бесплатным системам дистанционного обучения 

можно отнести Moodle, ATutor, Eliademy и Forma 

LMS. 

В ходе исследования мы рассмотрели 

развитие e-commerce в России за последние 

несколько лет, а также выделили ряд 

особенностей, характерного для отечественного 

рынка интернет-торговли. Так, одним из 

ключевых событий в России в 2018-2019 годах 

является создание e-commerce конгломератов. В 

конце октября 2018 года «Яндекс.Маркет» и 

Сбербанк официально запустили маркетплейс 

«Беру!», тестировавшийся на протяжении пяти 

месяцев. На момент запуска площадка онлайн-

торговли привлекла к работе более тысячи 

продавцов товаров и 3,6 млн. пользователей 

ежемесячно. «МегаФон», Mail.Ru Group, 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и 

Alibaba Group в сентябре 2018 года официально 

объявили о создании совместного предприятия. 

[8] 

Также одной из тенденций развития e-

commerce в России является появление M-

commerce. [9] В 2015 году он находился только 

на стадии зарождения, однако за 3 года набрал 

существенные обороты. По данным Data Insight 

на 2017 год 53% пользователей совершают 

покупку с использованием смартфона. Однако 

здесь следует учитывать тот факт, что 

использование смартфона для покупок в первую 

очередь зависит от возраста. Для молодежи до 25 

лет смартфон – устройство №1 для онлайн-

покупок. Также можно отметить, что среди 

покупающих с мобильных большинство делает 

это не потому, что удобно, а потому что 

смартфон всегда под рукой. [6] 

Другой тенденцией является активное 

развитие электронной торговли в регионах, 

которая происходит благодаря оптимизации 

доставки товаров и развитию онлайн-игроков в 

округах [7]. В 2016 году онлайн-продажи в 

большинстве регионов обогнали динамику роста 

в Центральном федеральном округе, которая 

составила 15,3%. Для сравнения: в Северо-

Западном и Сибирском федеральных округах 

продажи росли на 25,4% и 26,2% в год 

соответственно, Приволжский и Южный 

федеральные округа стали лидерами роста 

онлайн-продаж — на 37,2% и 38,1%. Среди 

возможных причин увеличения региональных 

продаж эксперты называют сокращение сроков 

доставки, увеличение сети пунктов выдачи, рост 

покупательной способности населения и рост 

инвестиционной привлекательности регионов.[6] 

Согласно данным исследования Data Insight, в 

России доля интернет-торговли в ВВП в 2018 

году составила 2,5%. По доле импортированных 

онлайн-покупок Россию с её 43% опережает 

лишь Африка и Ближний Восток с 50%. Рунетом 

пользуются 74% населения, причём 86% из их 
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числа — каждый день. Каждый год объём 

прироста рынка интернет-торговли 

увеличивается: 5 лет назад он рос на 100 млрд. 

рублей в год, в 2018 году вырос на 185 млрд. 

рублей. При сохранении существующих трендов 

к 2023 году рынок вырастет более чем в два раза 

до 2,4 трлн. рублей при среднегодовых темпах 

роста +16% (2019−2023 гг.) [6]. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе исследования 

было выявлено, что перспективы развития 

электронного бизнеса в России связаны с 

большей персонализацией и индивидуализацией 

предложений для потребителей; активизацией 

сотрудничества с интернет-посредниками; 

повышением безопасности транзакций и 

донесением информации о них пользователям; 

мобильной оптимизацией; совершенствованием 

клиентского сервиса в социальных сетях.  

Несмотря на то, что развитие e-commerce у нас 

идет не такими высокими темпами, как в других 

странах, при сохранении текущих тенденций будет 

заметно существенное ускорение роста интернет-

ритейла в России. По прогнозам экспертов, в 2019 

году темпы роста внутрироссийского рынка 

eCommerce будут сохраняться на уровне примерно 

20% в год. Рост рынка будет осуществляться в 

основном за счет недорогих покупок, также мы 

будем наблюдать дальнейшее снижение среднего 

чека, которое может быть нарушено колебаниями 

валютных курсов.  

Стоит также выделить, что требуется 

законодательное регулирование электронного 

бизнеса, так как действующее законодательство, 

регламентирующее отношения в сфере 

электронного бизнеса, представляет собой 

бессистемный набор правовых актов, которые 

охватывают лишь отдельные стороны указанных 

отношений. Также необходимо 

совершенствование мер и систем безопасности 

при любых видах деятельности в сети Интернет.  
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Аннотация. Рассмотрим наиболее популярные методы управления рисками в теории 

портфельного инвестирования. Эти методы включают в себя диверсификацию и хеджирование. 

Задолго до разработки рыночной модели было общеизвестно, что инвесторы не должны вкладывать 

деньги в один финансовый актив. Сейчас вышеизложенная мысль – суть важнейшей методики 

управления портфельными рисками – принципа диверсификации. Самым распространенным приемом 

снижения риска является его страхование. Сущность его заключена в том, что инвестор готов 

отказаться от части доходов во избежание риска, что и называют хеджированием. Оба этих 

понятия будут рассмотрены в статье. Также будут расписаны их подвиды и способы применения и 

вычисления. Рассмотрим Отраслевую диверсификацию и региональную диверсификацию. 

Рассмотрим арбитражное хеджирование, усреднение, офсет сделка, фиксирование цен, 

инструменты хеджирования. Два типа хеджирования: хедж продавца и хедж покупателя. Полное 

хеджирование, хеджирование с применением опционов, хеджирование с применением форвордных 

контрактов, хеджирование с применением свопов. Также рассмотрим хеджирование и суть понятия 

хеджирования с процентным свопом, валютным свопом, свопом на акции, товарным свопом, 

кредитно-дефолтным свопом. Статья содержит несколько формул, связанных с разными способами 

диверсификации. 

Ключевые слова: инвестиции риски диверсификация портфель хеджирование своп 
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Absract. Consider the most popular risk management techniques in the theory of portfolio investment. 

These methods include diversification and hedging. Long before the development of the market model, it was 

well known that investors should not invest in a single financial asset. Now the above thought is the essence of 

the most important methodology for managing portfolio risks - the principle of diversification. The most 

common risk reduction technique is insurance. The essence of it lies in the fact that the investor is willing to 

give up part of the income in order to avoid risk, which is called hedging. Both of these concepts will be 

discussed in the article. Their subspecies and methods of application and calculations will also be described. 

Consider industry diversification and regional diversification. Consider arbitrage hedging, averaging, offset 

transaction, price fixing, hedging tools. Two types of hedging: hedge seller and hedge buyer. Full hedging, 

option hedging, hedging using forward contracts, hedging using swaps. We also consider hedging and the 

essence of hedging with interest rate swap, currency swap, stock swap, commodity swap, credit default swap. 

The article contains several formulas related to different ways of diversification. 

Keywords: investment risks portfolio diversification hedge swap 
 

Диверсификация 

Основная идея диверсификации заключается 

в создании портфеля, который включает 

несколько активов для снижения риска. Если 

портфель состоит целиком из акций одной 

компании, и цена акций резко падает, то и 

показатели портфеля ухудшатся. Разделив 

инвестиции между, например, акциями 

нескольких компаний, можно уменьшить 

потенциальный риск портфеля.  

Один из способов снизить риск портфеля – 

включить в него облигации, поскольку многие из 

них представляют собой безрисковые ценные 

бумаги. Агрессивные инвесторы держат 80% в 

акциях, а 20% в облигациях, а консервативные 

инвесторы, наоборот, держат в акциях лишь 20%, 
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а 80% составляют облигации, дабы избежать 

крупных рисков. 

При портфельном инвестировании 

основными видами диверсификации являются: 

- Отраслевая диверсификация 

- Региональная диверсификация 

Отраслевая диверсификация – это включение 

в портфель инструментов фондового рынка, 

находящихся в разных отраслях. Например, у 

инвестора портфель состоит только из акций 

авиакомпаний. Если публично объявлено, что 

летчики устроили бессрочную забастовку и что 

вследствии все рейсы отменены, цены акций 

авиакомпаний упадут. У портфеля будет 

значительное снижение стоимости. Если же у 

инвестора в противовес были приобретены так 

же акции железнодорожных компаний, новость о 

забастовке повлияет только на часть портфеля, а 

не на весь портфель целиком. Фактически есть 

шанс, что цены на акции железнодорожных 

компаний будут расти, так как часть пассажиров 

будет вынуждена воспользоваться услугами 

железнодорожных компаний в качестве 

альтернативной формы транспортировки. 

Региональная диверсификация – включение в 

портфель инструментов фондового рынка, 

находящихся в разных странах. Желательно 

брать активы стран с развитой экономикой. Так, 

инвестор может диверсифицировать свой 

портфель, выбрав не только различные типы 

компаний, но также и компании из разных 

отраслей, регионов, стран. Чем меньше модуль 

корреляции активов портфеля, тем лучше. Не 

менее важно диверсифицировать различные 

классы активов. Разные виды активов, например, 

такие как акции и облигации, не будут одинаково 

реагировать на неблагоприятные события. 

Сочетания классов активов снижает 

чувствительность портфеля к колебаниям рынка. 

Диверсификация может помочь инвестору 

управлять рисками и снижать волатильность 

движения стоимости портфеля. Однако важно 

помнить, что независимо от того, насколько 

разнообразен портфель, риск никогда нельзя 

будет полностью устранить. Инвестор может 

снизить риск, связанный с отдельными ценными 

бумагами, но общие рыночные риски 

затрагивают почти все акции, поэтому важно 

диверсифицировать различные классы активов. 

Это поспособствует созданию портфеля, 

который представлял бы собой золотую середину 

между риском и ожидаемым доходом. 

Страхование рисков. Хеджирование. 

Самым распространенным приемом снижения 

риска является его страхование. Сущность его 

заключена в том, что инвестор готов отказаться 

от части доходов во избежание риска, т.е. 

фактически он готов заплатить за снижение 

степени возможного возникающего риска. Так, в 

рамках инвестиционной деятельности чаще 

используется такая методика управления риском 

как хеджирование. О хеджировании риска 

говорят в случаях, когда действие, совершенное 

с целью уменьшения риска, сводит вероятность 

получить доход к очень маленькой величине. 

Несмотря на то, что между понятием 

хеджирования и страхования имеется тесная 

взаимосвязь, их все-таки относят к различным 

процедурам управления риском и считается, что 

фундаментальным различием является 

невозможность получить прибыль в случае 

хеджирования. Хеджирование является 

специфической формой страхования рисков и 

представляет собой систему мер, которые 

позволяют ограничить или снизить риск по 

финансовым операциям, подверженных 

неблагоприятным влияниям со стороны событий 

на финансовых рынках: изменения курса валют, 

процентных ставок и др. В книге Буренина 

хеджирование определено как операция по 

страхованию ценового риска. А понятие хеджера 

рассматривается наравне с такими терминами 

как спекулянт и арбитражер, которые в 

совокупности составляют всех участников 

срочного рынка. Хеджирование – это 

установление позиции по срочным сделкам на 

одном рынке для компенсации ценовых рисков 

соответствующей противоположной позиции на 

другом рынке. Механизм хеджирования 

напрямую связан с заключением срочного 

контракта, в котором определена цена поставки 

актива, лежащего в его основе и являющаяся 
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источников возможного риска. Поэтому 

хеджирование осуществляется с целью 

страхования рисков изменения цен путем 

заключения сделок на срочных рынках. 

Хеджирование позволяет эффективно 

контролировать риск как по единичной позиции, 

так и по портфелю в целом.  

В настоящее время хеджирование рисков на 

фондовом рынке играет важную роль. Инвестор, 

использующий хедж, в первую очередь 

преследует цель сохранения своего капитала, а в 

некоторых случаях дополнительной целью 

выступает получение дохода. Обычно 

использования хеджирования способно оградить 

участника торгов от потерь, а в том же время 

лишает его возможности получить доход за счет 

благоприятного развития рыночной 

конъюнктуры. 

Стоит обратиться к возможным методикам 

хеджирования: 

1. Арбитражное хеджирование – 

совокупность действий, направленная на 

извлечения прибыли или страхования рисков за 

счет открытия/закрытия позиций при 

расхождении цен на двух торговых площадках на 

одинаковые или подобные продукты. 

2. Усреднением называют стратегию, при 

которой вместо хеджирования с фиксированной 

ценой используется заключение сделки по 

средней цене за определенный период. 

3. Офсет сделка подразумевает 

компенсацию риска на рынке реального товара. 

4. Фиксирование цен – стратегия 

использования текущих благоприятных, по 

мнению инвестора, рыночных цен для 

заключения в будущем сделок с реальным 

товаром. 

К инструментам хеджирования относятся как 

биржевые, так и внебиржевые инструменты. К 

первому виду причисляются такие производные 

финансовые инструменты как форварды и 

различные виды свопов, ко второму – фьючерсы 

и опционы, чаще используемые при 

хеджировании. 

Выделяют два типа хеджирования: хедж 

продавца (короткий хедж) и хедж покупателя 

(длинный хедж). Первый тип используется, когда 

участник рынка желает в будущем продать актив, 

и страхуется от риска падения цены данного 

актива, второй тип, обратно, страхует от 

возможного роста цены, так как участник 

заинтересован в покупке актива. Стоит добавить, 

что хеджирование может быть полным, т.е. 

страхование рисков на полную сумму сделки, 

позволяющее полностью исключить риск 

возможных потерь, а также частичным – 

заключенным не на всю сумму. 

Выбор способа хеджирования зависит от 

преследуемых целей, а так же некоторые 

источники указывают на возможность 

определить оценку влияния различных стратегий 

на риск портфеля, исследуя показатель VaR 

хеджируемого портфеля. Наиболее 

распространенными механизмами хеджирования 

называют: 

С применением фьючерсных сделок  

Согласно указанию Банка России “О видах 

производных финансовых инструментов” 

фьючерсным договором признается 

заключаемый на биржевых торгах договор, 

предусматривающий обязанность каждой из 

сторон договора периодически уплачивать 

денежные суммы в зависимости от изменения 

цен (значений) базисного актива и (или) 

наступления обстоятельства, являющегося 

базисным активом. Поскольку фьючерсы 

торгуются на биржах, а значит стандартны и 

гарантированно будут исполнены, они считаются 

высоколиквидными инструментами, а по этой 

причине их активно используют в своей 

деятельности и спекулянты, и хеджеры. В 

мировой практике реальной поставкой актива в 

поставленный срок заканчивается только 3% 

сделок, а остальные закрываются оффсетными 

сделками. 

Действие механизма снижения рисков через 

фьючерсные контракты основывается на том, что 

в случае негативных изменений стоимости 

актива на момент поставки участник торгов 

может компенсировать их в таких же размерах с 

помощью покупки контрактов на эквивалентное 

количество активов и наоборот. Хеджирование с 
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использованием фьючерсов позволяет сегодня 

зафиксировать цену актива, процентную ставку, 

курс валюты, а исполнение контракта произойдет 

через определенный во фьючерсе заранее срок.  

На бирже может не быть необходимого 

контракта, поэтому хеджер может 

воспользоваться кросс-хеджированием 

(перекрестным), выбирая контракт на 

родственный актив, либо прямым 

хеджированием – на тот же актив. 

Хеджирование в портфельном анализе чаще 

всего прибегает к действиям со специальным 

типом фьючерсных контрактов – фьючерсами на 

рыночный индекс, в который входят 

страхующиеся ценные бумаги. Предметом 

торгов в таком случае является не актив, а 

значение индекса. Такую сделку можно 

трактовать как заключение расчетного фьючерса 

(без поставки) на пакет ценных бумаг, входящих 

в выбранный индекс. Особенностью такой 

сделки является помимо отсутствия реальной 

поставки, измерение котировки фьючерса – не в 

денежных единицах, а в пунктах. Денежная 

стоимость такого контракта равна фьючерсной 

цене (в пунктах), умноженной на множитель 

контракта на биржевой индекс (стоимость одного 

пункта в рамках этого индекса). 

При полном хеджировании формула имеет 

следующий вид: 

𝑘 =
𝑁

𝑛
, 

где 𝑘 − число фьючерсных контрактов; 

𝑁 −число единиц хеджируемого актива; 

𝑛 −лот (объем) контракта, число единиц 

актива во фьючерсном контракте.  

Полное хеджирование – довольно редкое 

явление на рынке, поэтому при рассмотрении 

неполного хеджирования вышеуказанная 

формула умножается на коэффициент 

хеджирования 𝛽: 

𝑘 =
𝑁

𝑛
𝛽, 

где 𝛽 зависит от стандартного отклонения 

цены хеджируемого актива 𝛥𝑆, фьючерсной 

цены 𝛥𝐹 и корреляции между этими величинами 

и определяется согласно формуле  

𝛽 = 𝜌
𝜎𝛥𝑆

𝜎𝛥𝐹
. 

В случае использования индексного фьючерса 

– самого популярного метода хеджирования 

портфельных рисков – вышеуказанное уравнение 

исходит из зависимости ежедневных 

доходностей акции (𝑅𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘) от ежедневных 

доходностей соответствующего рынка (𝑅𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡): 

𝑅𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 = 𝛼 + 𝛽𝑅𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 + 𝜀 

Под рыночными доходностями понимается 

доходность индекса, в США которым чаще всего 

является S&P500, в России - РТС. Коэффициент 

бета идентифицирует относительную связь 

между акцией и рынком. Например, если бета 

равен 1,1, то предполагается, что акции могут 

вырасти на 11% при условии, что индекс будет 

расти на 10%, или что акции упадут в цене на 

11%, если индекс снизится на 10%. 

Описанный выше алгоритм для одной бумаги 

распространяется и на портфель ценных бумаг, 

где коэффициент бета представляет собой 

средневзвешенное значение коэффициентов бета 

для отдельных бумаг, в качестве весов которых 

выступает сумма вложений в конкретную 

бумагу. 

Методика хеджирования индексом считается 

отличным способом управления 

систематическим риском, но следует иметь в 

виду, что в процессе расчета приходится 

корректировать количество страховочных 

фьючерсов в связи с изменением статистических 

данных. Другие методики хеджирования 

фьючерсами не рассматриваются в работе. 

С применением опционов 

Если инвестор уверен в своих прогнозах 

будущего развития событий на рынке, он 

заключает фьючерсный контракт. Однако при 

ошибочных прогнозах или случайных 

отклонениях инвестор может понести большие 

потери. Чтобы ограничить свой финансовый 

риск, вкладчику следует обратиться к 

опционным контрактам - гибким инструментам 

торговли и управления рисками. Они позволяют 

инвестору ограничить свой риск только 

определенной суммой, которую он теряет при 

неблагоприятном исходе событий, а его 
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выигрыш, напротив, потенциально может быть 

любым.  

Действие этого вида страхования базируется 

на заключении сделки с премией (опционом), 

которая выплачивается за возможность 

реализовать или приобрести в течение 

предусмотренного опционном срока 

оговоренный в контракте актив в определенном 

количестве и по установленной ранее цене. При 

этом покупатель опциона на собственное 

усмотрение принимает решение о том стоит ли 

совершать покупку-продажу или нет, в то время 

как лица, заключившие фьючерсные контракты, 

обязуются совершить предусмотренное в 

договоре действие.  

Опцион — это право купить/продать базовый 

актив до определенной даты в будущем, то есть 

он может быть исполнен до окончания срока 

действия опциона. Причем можно как 

воспользоваться этим правом, так и пренебречь 

им. Базовым активом на опционы являются 

фьючерсные контракты. Но так как динамика 

поведения фьючерсов фактически совпадает с 

динамикой акций, то можно сказать, что 

хеджировать акции опционом тоже возможно. 

Стоит учесть, что, например, на товары и 

индексы нет других торгуемых на Московской 

бирже активов, кроме срочных контрактов. То 

есть фьючерсы на товары и индексы хеджируют 

опционами. 

Существуют два типа опционов: опцион call, 

опцион на покупку, дает право купить актив, 

опцион put, на продажу, предоставляет право 

продать базовый актив. По сроку исполнения они 

делятся на европейские (в точно оговоренную 

дату) и американский (в любой день до истечения 

срока действия). 

Используя хеджирование опционами, для 

инвесторов существуют правила: для 

страхования актива от падения цены, следует 

покупать опцион пут или продать опцион колл. 

Если позиция страхуется от повышения цены, то 

продается опцион пут или покупается опцион 

колл. То есть, покупая опционы Put, можно 

хеджировать длинные позиции по базовому 

активу, а покупая опционы Call — короткие.  

Принципиальным отличием опционного 

хеджа является то, что в случае выгодного 

движения актива прибыль по нему сокращается 

только на стоимость опциона, которая в среднем 

составляет 3-4% стоимости базового актива. 

Инвестор, владеющий портфелем акций, 

может хеджировать его набором опционных 

контрактов для каждого типа акций. Если 

портфель состоит из большого количества 

различных акций, то хеджеру удобнее 

застраховать свою позицию, продав опцион put 

по фондовому индексу. Однако в этом случае 

инвестор должен знать, что индексный контракт 

допускает хеджирование рыночного 

(систематического) риска и оставляет 

несистематический риск без страхования, в то 

время как опционный контракт, страхующий 

единственный актив, защищает его от 

воздействия обоих типов риска. Количество 

продаваемых контрактов в случае портфеля 

определяется по предыдущей формуле, 

умноженной на коэффициент бета. 

Сочетая различные опционы можно 

составлять стратегии хеджирования. Опционных 

стратегий существует огромное множество, 

рассмотрение которых выходит за рамки данной 

работы. 

Одним из видов опционов является варрант. 

Он представляет собой договор на приобретение 

определенного числа акций (варрант акции) или 

облигации (варрант облигации) в любой момент 

времени до истечения срока действия варранта 

по цене исполнения. Варранты могут быть 

бессрочными, или же заключаться на более 

длительный срок, в отличие от обычных 

опционов. С целью большего привлечения 

инвесторов варранты могут добавлять к 

долговым обязательствам, таким как облигации, 

или, отделившись от него, могут обращаться 

отдельно. 

 

 

С применением форвардных контрактов 

Основные характеристики форвардов 

совпадают с фьючерсами, однако, заключение 

форвардных договоров носит персональный 
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характер поскольку этот вид контрактов не 

стандартизирован, и является внебиржевым. Все 

существенные пункты определяются по 

согласованию сторон. При хеджировании 

форвардными договорами не допускается 

изменения участников сделки без уведомления 

контрагента. 

С применением свопов. 

Свопы представляют собой соглашение, 

подразумевающую обмен разнообразными 

активами, когда при заключении сделки о 

покупке (продаже) финансового инструмента 

одновременно заключается и обратная покупка 

(продажа). Они, как и другие производные 

финансовые инструменты, используются не 

только для снижения рисков, но и для получения 

прибыли и увеличения инвестиционных сумм. 

Заключение свопа эквивалентно заключению 

нескольких форвардных контрактов. 

Существует огромное количество видов 

свопов. Перечислим основные: 

1) Процентный своп (англ., interest rate swap) 

Используются в соглашениях для перевода 

фиксированных или плавающих ставок, для 

взаимного перевода одной в другую, в различных 

или одинаковых валютах. Позволяют сторонам 

обменивать свои нынешние обязательства на 

желаемые. Обмен суммами обычно не 

производится, а осуществляется лишь разница 

денежных потоков одному из контрагентов.  

Стандартизованный процентный своп 

называется соглашением о будущей процентной 

ставке (англ., Forward Rate Agreement). В рамках 

соглашения одна сторона условно занимает 

сумму под определенную договором процентную 

ставку на определенный срок, вероятно, с 

несколькими моментами выплат. На момент 

выплат ставка сравнивается с текущей 

процентной ставкой на рынке и заемщик 

обязуется выплатить разницу ставок заимодавцу, 

или, в случае благоприятной ситуации для 

заемщика, наоборот. 

Хеджирование заключается в фиксировании 

процентных ставок, исключая нежелательные 

убытки от их падения/повышения. 

2) Валютный своп (англ., currency swap) 

Подразумевает одновременную покупку и 

продажу одной валюты в обмен на другую с 

разными сроками валютировния. 

3) Своп на акции (англ., stock swap) 

Предполагает обмен ценными бумагами 

(часто, акциями инвестиционного портфеля) в 

будущем. При этом владелец акций не теряет 

права, приобретенные вместе с ними за счет 

сохранения права владения, а вторая сторона 

соглашения может свободно получить акции 

компаний, которые по каким-либо причинам он 

не мог приобрести. 

4) Товарный своп (англ., сommodity swap) 

Соглашение, в котором платежи 

определяются стоимостью товара или товарного 

индекса. 

5) Кредитно-дефолтный своп (англ., credit 

default swap, CDS) 

Один из видов кредитных деривативов. 

Подразумевает совершение стороной-

покупателем выплат в пользу продавца с целью 

страхования от риска невыплаты кредита, 

выданного покупателем третьей стороне – 

базовому заемщику.  

Различают и другие, менее распространенные 

производные инструменты, предназначенные 

для хеджирования, например: 

Своп-опцион, или свопцион (англ., swaption), 

который дает право покупателю контракта 

заключить своп с определенными условиями в 

будущий момент времени. 

Контракт на разницу цен (англ. Contract For 

Difference, CFD), по которому происходит 

передача разницы стоимости актива в момент 

заключения и момент завершения сделки. 

Персональный композитный инструмент 

(англ. Personal Composite Instrument, PCI) 

представляет собой, так называемый, 

синтетический инструмент, образованный за 

счет выражения стоимости инвестиционного 

(базового) портфеля в единицах котируемого и 

определяется отношением стоимостей этих 

портфелей в каждый момент времени. 

Список методик хеджирования от 

нежелательных рисков применением 

вышеназванных инструментов не заканчивается, 
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однако рассмотрение их в данной работе не 

предусмотрено. 
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Аннотация. В статье обосновывается важность моделирования инвестиций в основной капитал 

в Российской Федерации. Целью данного исследования является выявление факторов, оказывающих 

влияние на объем инвестиций в основной капитал, построение, оценка и анализ эконометрической 

модели, связывающей результирующий показатель и отобранные в процессе исследования регрессоры. 

С помощью методов математического моделирования, статистического и экономического анализа 

из потенциального набора факторов, включавшего первоначально девять экзогенных переменных, 

были отобраны наиболее значимые. Построена эконометрическая модель в виде линейной регрессии, 

позволяющая количественно оценить вклад отобранных экзогенных переменных в формирование 

результирующего показателя. Результаты проведенного исследования подтвердили выдвинутые 

теоретические предположения о положительном воздействии на объемы инвестиций в основной 

капитал увеличения значений таких факторов как объем валового внутреннего продукта и доходы от 

предпринимательской деятельности, а также об отрицательном воздействии увеличения 

кредиторской задолженности предприятий. Данный анализ может быть полезен для того, чтобы 

конкретизировать программы государственной поддержки предприятий и населения, осуществить 

целенаправленное воздействие на выявленные факторы с целью увеличения объема инвестиций в 

основной капитал или сдерживания их падения. 
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Abstract. The importance of the Russian Federation’s capital investment modeling is substantiated in this 

article. The purpose of this study is to identify the factors that influence the amount of capital investment, to 
construct, evaluate and analyze the econometric model, which connects the resulting indicator and the 

regressors selected in the research process. Using the methods of mathematical modeling, statistical and 

economic analysis the most significant factors were selected from the potential set, which initially included 

nine exogenous variables. The econometric model in the form of a linear regression was constructed, it allows 

to quantify the contribution of the selected exogenous variables to the formation of the resulting indicator. The 

research results confirmed the suggested theoretical assumptions about the positive impact of the increase in 

the values of such factors as gross domestic product and business activities income on the volume of the capital 

investments and the negative impact of the increase in the business payable accounts. This analysis may be 
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used to specify the state support programs for business and the public, to carry out the targeted impact on the 

defined factors in order to increase the volume of capital investments or to contain their decline. 

Keywords: capital investment, econometric model, linear regression 

1. ВВЕДЕНИЕ (Introduction) 

В настоящее время в России сложилась 

сложная экономическая ситуация.  

Как отмечают российские ученые, «очередной 

кризис, охвативший российскую экономику за 

последние годы, характеризуется существенным 

падением инвестиционной активности в 

реальном секторе экономики» [6, С.365]. 

Действительно, согласно данным Росстата о 

динамике инвестиций в основной капитал, 

приведенным в таблице 1, ясно прослеживается 

падение объемов с 2014 года по 2016 г. 

Таблица 1. Динамика инвестиций в основной 

капитал в Российской Федерации 

в сопоставимых ценах [2] 

Годы 
В процентах к 

предыдущему году 

2012 106,8 

2013 100,8 

2014 98,5 

2015 89,9 

2016 99,8 

2017 104,8 

2018 104,3 

 

Нельзя не связать данное падение с введением 

санкций против Российской Федерации, первый 

пакет которых приходится на март 2014 года. 

В такой момент особо остро встает вопрос 

грамотной инвестиционной политики 

государства. В.В. Путин в Послании 

Федеральному собранию 20.02.2019 г. выделил 

четыре приоритета, которые позволят решить 

системные проблемы в экономике и выйти на 

высокие темпы роста, и второй приоритет - 

«улучшение делового климата», «рост объема 

инвестиций уже в 2020 году … на 6-7 процентов» 

[5]. 

Целью данного исследования стало 

выявление факторов, оказывающих влияние на 

объем инвестиций в основной капитал, и 

построение эконометрической модели, которая 

позволила бы спрогнозировать их объем. 

2. МЕТОДЫ (Methods) 

В качестве эндогенной переменной модели 

был выбран объем инвестиций в основной 

капитал в Российской Федерации. 

Первоначальный состав факторов включал в себя 

9 экзогенных переменных: ВВП, ставку 

рефинансирования ЦБ РФ, доходы от 

предпринимательской деятельности, изменение 

средств на счетах индивидуальных 

предпринимателей, кредиторская 

задолженность, средние цены на приобретенные 

организациями отдельные виды товаров: газа 

горючего природного, топлива автомобильного 

для бензиновых двигателей, топлива дизельного 

летнего, электроэнергии [9]. Если следовать 

применяемой логике деления факторов на 

традиционные и нетрадиционные, как сделано, 

например, в [10], можно классифицировать 

первые два фактора как традиционно 

включаемые в классические и кейнсианские 

модели. Оставшиеся факторы были отобраны по 

следующим соображениям: предполагается, что 

увеличение доходов от предпринимательской 

деятельности влечет за собой увеличение объема 

инвестиций, повышение же цен на 

энергоносители и увеличение кредиторской 

задолженности, напротив, воздействует на объем 

инвестиций в сторону их уменьшения.  

В выборку вошли данные с 2005 по 2017 годы; 

значения показателей за 2017 г. составляют 

контролирующую выборку. Так как исходные 

данные представляют собой временные ряды, 

прежде всего, был проведен анализ возможного 

появления ложной связи. Как известно, высокое 

значение коэффициента корреляции между 

переменными необязательно означает наличие 

связи между показателями, а может являться 

лишь следствием наличия тренда значений обеих 

переменных [4, С. 520]. Проведенное очищение 

рядов от линейного тренда и последующий 

анализ позволил установить, что связь между 

переменными, отражающими средние цены, и 

эндогенной переменной может быть признана 

статистически незначимой. По этой же причине в 
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модель не была включена переменная изменение 

средств на счетах индивидуальных 

предпринимателей. 

Таким образом, в качестве потенциальных 

регрессоров модели остались следующие 

переменные: ВВП, доходы от 

предпринимательской деятельности, 

кредиторская задолженность предприятий, 

ставка рефинансирования. 

Модель составлялась методом 

последовательного присоединения на основании 

значения скорректированного коэффициента 

детерминации. На последнем шаге 

присоединялся регрессор, соответствующий 

ставке рефинансирования. Вклад данного 

фактора, исходя из выбранного критерия, 

оказался незначительным, при этом оценка 

коэффициента по знаку противоречила 

теоретическим предположениям: как известно из 

экономической теории, при увеличении значения 

ставки рефинансирования объем инвестиций 

должен падать. Анализ данных по ставке 

показал, что данный факт может быть объяснен 

тем обстоятельством, что значение ставки 

оставалось неизменным с конца 2012 по конец 

2015 г. [7]. Как известно, с 1 января 2016 года 

Банком России не устанавливается 

самостоятельное значение ставки 

рефинансирования, а приравнивается к значению 

ключевой ставки, определенному на 

соответствующую дату [8]. Значит, в 

дальнейшем, вероятно, удастся избежать 

возникнувших при оценке данной модели 

затруднений, а именно, длительного сохранения 

постоянного значения выбранного показателя, но 

на данном этапе было принято решение 

исключить рассматриваемый фактор из модели.  

Таким образом, была сформирована 

следующая спецификация: 

𝑦𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 ∙ 𝑥1𝑡 + 𝑎2 ∙ 𝑥2𝑡 + 𝑎3 ∙ 𝑥3𝑡 + 𝑎4 ∙

𝑡 + 𝜀𝑡 , 𝑡 = 1, … ,12,    (1) 

где 𝑦 – инвестиции в основной капитал в РФ в 

текущих ценах (млрд.руб.), 

𝑥1 – ВВП РФ в текущих ценах (млрд. руб.), 

𝑥2 – доходы от предпринимательской 

деятельности в текущих ценах (млрд.руб.), 

𝑥3 – кредиторская задолженность 

предприятий в среднем за период (млрд.руб.), 

𝑡 – номер наблюдения по порядку. 

Включение 𝑡 в уравнение соответствует 

подходу, описанному в [3, С.92]: если у одной 

или нескольких переменных модели обнаружен 

детерминированный тренд, следует включить его 

в коинтегрирующее соотношение. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ (Results & discussion) 

Оценка модели проводилась в Microsoft Excel 

и RStudio. 

Оцененная модель (1) в стандартной форме: 

𝑦𝑡 = 127,41
(1999,71)

+ 0,11
(0,05)

∙ 𝑥1𝑡 + 1,23
(1,62)

∙ 𝑥2𝑡 − 0,21
(0,10)

∙

𝑥3𝑡 + 626,51 ∙ 𝑡
(545,90)

+ 𝜀𝑡
(475,97)

, 𝑡 = 1, … ,12.  (2) 

Проверка на нормальность остатков 

проведена по критерию Дэвида-Хартли-Пирсона 

[11]: 𝑈1(𝛼 = 0,05, 𝑛 = 12) = 2,8 < 𝑈 = 3,78 <

𝑈2(𝛼 = 0,05, 𝑛 = 12) = 3,91, таким образом, нет 

основания отвергнуть гипотезу о нормальном 

распределении остатков.  

Проверка функциональной формы с помощью 

RESET-теста: 𝐹 = 4,85 <  𝐹кр = 5,99, т.е. нет 

оснований отвергнуть гипотезу о верной 

спецификации модели. 

Исследование наличия гетероскедастичности 

ввиду небольшого количества наблюдений 

проводилось с помощью теста ранговой 

корреляции Спирмена. Были получены 

следующие значения коэффициентов 

корреляции (по порядку нумерации 

регрессоров): 𝜌1̃ = 0,04, 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0,90; 𝜌2̃ =

−0,02, 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0,96; 𝜌3̃ = 0,07, 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =

0,83; 𝜌4̃ = 0,04, 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0,90, - все значения 

признаны статистически незначимыми, т.е. нет 

оснований считать, что в остатки 

гетероскедастичны. Тест Дарбина-Уотсона на 

наличие автокорреляции: 𝐷𝑊 = 1,79, 𝑝 −

𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0,07, нет оснований отвергнуть нулевую 

гипотезу об отсутствии автокорреляции на 5%-

ом уровне значимости. 

Проверка значимости модели в целом: 𝐹 =

172,92 > 𝐹кр(𝛼 = 0,05, 𝑑𝑓1 = 4, 𝑑𝑓2 = 7) = 4,12, 

- модель в целом признается значимой. 

Формальные тесты на значимость каждого 
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отдельного регрессора дают ложные выводы о 

незначимости всех факторов на 5%-ом уровне, 

данная картина характерна для 

мультиколлинеарности, что полностью отражает 

ситуацию с данной конкретной моделью, т.к. все 

временные ряды содержат линейный тренд, а 

переменная времени 𝑡 включена в качестве 

одного из регрессоров. Исключить фактор 

времени нельзя, т.к. тогда однозначно найденная 

зависимость будет представлять собой ложную 

регрессию. 

Построенный доверительный интервал для 

значения эндогенной переменной в 2017 году, 

т.е. для 𝑡 = 13,  (𝑦13̃ − 𝑡кр ∙ 𝑆𝑦13̃
; 𝑦13̃ + 𝑡кр ∙

𝑆𝑦13̃
) = (13324,88;  17188,84) накрывает 

наблюдаемое значение 𝑦13 = 15966,8, а значит, 

модель признается адекватной. 

Проанализируем экономическое значение 

полученных оценок коэффициентов (2), 

значимых на 10%-ом уровне: 

𝑎1̃ = 0,11 – увеличение объемов ВВП на 1 

млрд. руб. приведет к увеличению инвестиций в 

основной капитал на 0,11 млрд. руб.; 

𝑎3̃ = −0,21 – увеличение уровня 

кредиторской задолженности предприятий на 1 

млр. руб. приводит к уменьшению инвестиций в 

основной капитал на 0,21 млрд. руб.  

Оценка коэффициента 𝑎2̃ имеет слишком 

широкий доверительный интервал, чтобы с 

уверенностью интерпретировать его значение, но 

полученный знак согласуется с теоретическими 

предположениями о том, что увеличение доходов 

от предпринимательской деятельности влечет за 

собой увеличение объема инвестиций в основной 

капитал. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Conclusion) 

Важная роль, которую играют инвестиции для 

экономики, не вызывает сомнений: без 

инвестиций невозможно появление новых 

технологий, повышение конкурентоспособности 

страны. В условиях, характерных для Российской 

Федерации, а именно, как отмечают некоторые 

исследователи [6, С.367], для нашей страны 

хроническим явлением стал низкий уровень 

трансформации валового национального 

сбережения в инвестиции,  остро встает вопрос 

определения тех факторов, которые могут 

способствовать изменению уровня инвестиций. 

Целенаправленное воздействие на данные 

факторы может позволить увеличить их объем 

или сдержать падение, если речь идет о факторах, 

воздействие которых отрицательно сказывается 

на уровне инвестирования. В данной работе был 

проведен анализ воздействия таких факторов как 

объем ВВП, доходы от предпринимательской 

деятельности, уровень кредиторской 

задолженности предприятий с помощью 

эконометрических методов. Ожидаемые 

теоретические предположения о положительном 

воздействии увеличивающегося объема валового 

продукта и доходов, а также об отрицательном 

воздействии увеличения кредиторской 

задолженности предприятий, нашли свое 

подтверждение в составленной и оцененной 

модели. 
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Аннотация. Целью настоящего исследования является выявление факторов, оказывающих 

наиболее существенное влияние на инновационное развитие национальных экономик стран мира. В 

качестве основы для проведения исследования приняты основные компоненты, учитываемые при 

расчете Глобального инновационного индекса (ГИИ). Эти ежегодно публикуемые статистические 

данные позволяют оценить место страны в международном инновационном развитии. Необходимо 

специфицировать эконометрическую модель, в которой в качестве объясняемой переменной выбрана 

величина Глобального инновационного индекса, а в качестве объясняющих – показатели по основным 

группам в соответствии со структурой ГИИ. Для достижения поставленной цели были решены 

следующие основные задачи: 1) проведен эконометрический анализ данных по выборке из 30 стран на 

основе доклада «Глобальный инновационный индекс» за 2018 год; 2) построены множественные 

регрессионные модели – линейная, полиномиальная, гиперболическая и степенная; 3) с помощью 

специальных тестов реализована проверка моделей на гетероскедастичность и автокорреляцию  

случайных остатков; 4) проведена проверка параметров и регрессионных уравнений в целом на 

значимость и адекватность. По результатам исследования выбрана модель, которая наилучшим 

образом аппроксимирует исходные данные. Сформулированы рекомендации по применению модели 

для прогнозирования уровня инновационного развития в Российской Федерации.  

Ключевые слова: эконометрическая модель, Глобальный инновационный индекс, инновационное 

развитие, факторы, прогнозирование 
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Abstract. The purpose of this study is to identify the factors that have the most significant impact on the 

innovative development of national economies of the world. The main components taken into account when 

calculating the Global Innovation Index (GII) are taken as the basis for the study. These annually published 

statistics allow us to estimate the country's place in international innovation development. It is necessary to 

specify an econometric model, in which the Global Innovation Index value is chosen as the explained variable, 

and the indicators for the main groups in accordance with the GII structure as the explanatory variables. To 

achieve this goal, the following main tasks were solved: 1) an econometric analysis of data from a sample of 

30 countries was carried out based on the Global Innovation Index report for 2018; 2) built multiple regression 

models - linear, polynomial, hyperbolic and power; 3) with the help of special tests, model checking for 

heteroscedasticity and autocorrelation of random residues was implemented; 4) the parameters and regression 
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equations in general were tested for significance and adequacy. According to the research results, a model 

was chosen that best approximates the original data. Recommendations for using the model to predict the level 

of innovation development in the Russian Federation are formulated.  

Key words: econometric model, Global Innovation Index, innovative development, factors, forecasting 

 

1. INTRODUCTION 

The study of innovative economies acquires 

special relevance today. This is due, firstly, to the 

close relationship between technological innovation 

and economic growth. Investing in innovation 

generates significant profits [10, P. 55].  The rate of 

turnover of capital and the life cycle of innovation 

are in direct correlation. Countries with a high level 

of innovation development have relatively stable 

economic growth, which directly affects the social 

well-being of the population. Therefore, innovative 

development is a priority of economic policy [1, P. 

38]. The importance of innovation in resource-

intensive countries is also increasing. The 

irreplaceable nature of the reserves of fuel and raw 

materials in these countries, fluctuations in world 

prices for raw materials make the economies of these 

countries extremely unstable and vulnerable from the 

point of view of future development. This is 

especially true for Russia. Learning theoretical 

concepts and practical experience of other countries 

in the field of innovative development is necessary 

for further socio-economic development. The role of 

the innovation factor with its interrelation with other 

growth factors in country development is considered 

by many authors as a determinant of transition to a 

new social formation.  A number of authors speak 

about the formation of a postindustrial society, where 

knowledge and innovation will play the main role (N. 

Shter, A. Gorts, H. Wilke, M. Castells).  It is the 

production innovation forms the basis of a post-

industrial knowledge society. Nevertheless, for 

strategic planning of innovation development, 

enhancing the country's competitiveness, ensuring a 

higher position in the international ranking of 

innovation development, it is necessary to clearly 

define the key drivers of this development, the main 

factors that directly affect the resulting innovation 

indicators. With the help of econometric studies, it is 

possible to build models with the inclusion of the 

most important factors. These models, if they are 

significant, adequate, can be used to predict 

indicators of the country's innovative development, 

as well as, for example, be used by state authorities 

to determine the directions of budget investments 

and priority directions for state budget expenditures 

[4, P. 35]. 

The main aggregate indicator, giving a 

comprehensive assessment of the level of innovative 

development of the country, is the Global Innovation 

Index, calculated by the International Business 

School INSEAD (in points, separately for each 

country). When calculating the GII, 2 subindexes are 

taken into account: 1. The subindex of innovation 

resources (institutions, human capital and science, 

infrastructure, development of the internal market, 

business development); 2. Subindex of innovation 

results (development of technologies and knowledge 

economy, development of creative activity) [8, P. 

367]. For the construction of multiple regression 

models in the present study, the variable is chosen as 

the explanation: Y - Global Innovation Index (in 

points, max = 100).  The following variables were 

selected as explanatory variables: X1 - institutions 

(institutional environment, regulation), X2 - human 

capital and research, X3 - infrastructure, X4 - 

domestic market development, X5 - business 

development (innovative entrepreneurship), X6 - 

results in science and technology, X7 - results in the 

field of creating intangible assets and the 

development of creative activities. In order to 

achieve homogeneity and comparability of baseline 

data, only countries with the highest Global 

Innovation Index (top – 30 international GII rankings 

based on 2018) were included in the sample of 30 

countries. The leader of the GII-2018 rating is 

Switzerland (the index value is 68,40 out of 100). 

Slovenia closes the group of 30 selected countries 

(46,87 out of 100 points). The selected data was used 

to build 4 different regression models with their 

subsequent comparison, assessment of the influence 

of factors and the choice of the model that best fit the 

original data. 

2. RESEARCH METHODS 
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For the econometric analysis, the Excel tabular 

processor was used, its main tools — Correlation and 

Regression — were used (to estimate the parameters 

of the regression models and to obtain calculated 

values for further testing of the models). In the 

process of building a multiple regression linear 

model, at the stage of analyzing the vector of 

correlation coefficients and matrix of correlation 

coefficients, 2 factors (X5 and X7) were excluded 

from further consideration, however, the test results 

on the choice of specification (choice of "long" or 

"short" regression), as well as the results of the 

comparison of models according to the Akaike 

criterion and the Bayesian Schwarz information 

criterion, showed that the specification of the “long” 

econometric model is better than the “short” one. 

Consequently, a baseline regression with seven 

factors was chosen for further research. For this 

model, the VIF test (analysis of the inflation factor of 

variation) showed that there is no multicollinearity of 

the explanatory factors (since the value VIFmax = 

3,28 does not exceed the critical value, which is VIF 

= 10) [9, P. 131]. The verification of the residues of 

the obtained linear regression for heteroscedasticity 

using the Goldfeld-Quandt test and the Spearman's 

rank correlation test gives grounds for concluding 

that random perturbations are homoscedastic. For 

each value of the factor, random residues have the 

same variance. Therefore, it can be assumed that the 

application of the least squares method will result in 

unbiased and effective parameters. The results of the 

verification of the obtained linear regression for 

autocorrelation using the Durbin – Watson test, the 

Sved – Eisenhart series method and the Breusch – 

Godfrey test suggest that there is no autocorrelation 

of residuals (random residues (ui) and (uj) are 

independent of each other).  Consequently, there will 

be no deterioration in the quality of estimates of 

regression parameters by the method of least squares, 

as well as an overestimation of the test statistics, by 

which the quality of the model is checked. According 

to the results of the Helvig agreement test and the 

Shapiro – Wilk test, random residues of the obtained 

linear regression are distributed according to the 

normal law. Therefore, regression parameters are 

also normally distributed. This condition is also 

necessary to test other conditions of the Gauss-

Markov theorem in order to use the least squares 

method to estimate model parameters [7, P. 135].  

A similar set and order of methods and 

procedures was applied in the process of building 

three multiple non-linear regression models. 

According to the results of checking the parameters 

of the models for significance (t - test) and for 

adequacy, as well as checking the obtained 

regression models for significance (F - test) and 

adequacy, it was found that all parameters are 

significant and adequate, and all regression models 

are also significant and adequate. In particular, when 

comparing the values of ai with the intervals 

calculated for them, it can be seen that the intervals 

for the parameters do not pass through the value zero, 

and therefore all parameters should be considered 

adequate.  Similar results are obtained if for the 

considered parameters to compare their values 

presented in the section "Variance analysis" in the 

columns "Lower 95%" and "Top 95%". 

3. RESULTS 

According to the results of the study, four 

multiple regression models were obtained (one 

linear, three non-linear). The multiple regression 

linear model is (1): 

�̂� = 0,1145 + 0,0996𝑥1 + 0,1003𝑥2 +

0,0986𝑥3 + 0,1001𝑥4 + 0,0990𝑥5 + 0,2502𝑥6 +

0,2505𝑥7 + 𝑢       (1) 

The determination coefficient for this model is 

0,999995289 (the variation of the explained variable 

is more than 99,99% due to the variation of the 

explanatory variables), and the value of the average 

approximation error (0,02%) does not exceed 12-

15%, which indicates good quality of the obtained 

regression. 

The constructed multiple polynomial 

econometric model has the following form (2): 

�̂� = 27,75 + 0,0005𝑥1
2 + 0,00096𝑥2

2 +

0,0009𝑥3
2 + 0,0008𝑥4

2 + 0,0011𝑥5
2 + 0,0024𝑥6

2 +

0,0024𝑥7
2 + 𝜀      (2) 

The determination coefficient for this model is 

0,994610202 (the variation of the explained variable 

is more than 99,46% due to the variation of the 

explanatory variables), and the value of the average 

approximation error (0,51%) does not exceed 12-
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15%, which indicates good quality of the obtained 

regression. 

The type of the resulting hyperbolic econometric 

model is presented as follows (3): 

�̂� = 108,43 − 746,49
1

𝑥1
− 320,75

1

𝑥2
−

371,63
1

𝑥4
− 304,05

1

𝑥5
− 509,02

1

𝑥6
− 702,10

1

𝑥7
+

𝑒      (3) 

The obtained value of the average approximation 

error (1,05%) does not exceed 12-15%, which 

indicates the good quality of the obtained regression.  

Since the coefficient of determination is 0,9774 

(97,74%), this also indicates the good quality of the 

resulting regression. 

And finally, the multiple power econometric 

model is as follows (4): 

�̂� =

0,9998𝑥1
0,138𝑥2

0,093𝑥3
0,115𝑥4

0,117𝑥5
0,112𝑥6

0,197𝑥7
0,225𝑒𝜀 

      (4) 

The obtained value of the average approximation 

error (0,08%) does not exceed 12-15%, which 

indicates the good quality of the obtained regression. 

Since the coefficient of determination is 0,9982 

(99,82%), this also indicates the good quality of the 

resulting regression. The variation of the explained 

variable by 99,82% is due to the variation of the 

explanatory variables. 

So, as a result of the research, linear and nonlinear 

regressions were obtained to approximate the initial 

data.  Based on the presented data, linear regression 

is selected for subsequent use, which has the highest 

value of the coefficient of determination (0,999995) 

and the lowest average approximation error (0,02%).  

4. CONCLUSION 

The resulting multiple linear regression equation, 

chosen as the best fit to the original data, is 

meaningful and adequate, has good quality and can 

be used for further research. The most important 

factors are X7 - results in the field of creative 

activities and X6 - results in science and technology. 

These are the results that are located on the “output” 

in the national innovation system, which serve as a 

certain reflection of the results already achieved, the 

effectiveness of the innovation, scientific and 

technical policy pursued in the state. At the same 

time, the largest contribution among the indicators at 

the “entrance” (innovative resources) is made by X2 

- human capital and research and X4 - domestic 

market development. When implementing the state 

strategy of innovation development (innovation 

strategy), in particular, in the modern Russian 

realities, it is especially important to pay attention to 

the development of precisely these highlighted 

components of the country's integrated innovation 

potential. The obtained results are confirmed in the 

works of many authors - for example, the domestic 

researcher in the field of innovation and innovative 

development Zueva O.А. believes that it is human, 

scientific and technical elements-potentials that are 

central to the structure of the innovative potential of 

the country [2, P. 27]. According to I. V. 

Shevchenko, E. N. Alexandrova, I. V. Shlyakhto, S. 

G. Alekseeva, V. S. Vasiltsova, the most significant 

elements of the potential of a national innovation 

system are social and institutional components [5, P. 

3]. Analytically and empirically confirmed the 

allocation of the most significant factors of 

innovative development - X2, X4 (innovation 

resources), X6 and X7 (achieved innovation results) 

- will allow more rational and efficient allocation of 

public funding, support for innovation activity in the 

country. These factors are the "points of growth" that 

should be actively influenced in order to increase the 

country's innovation rating in the international 

community, as well as to ensure an increase in the 

contribution of innovation to GDP growth. 

According to Russian researchers A.N.  Kozitsina, 

I.V.  Filimonenko, on the availability and status of 

resources (personnel, finance, research base) and the 

possibilities of their use - in essence, disposable 

potential - directly depends on the choice of 

innovation development strategy, and, consequently, 

the effectiveness of innovation activity [3, P. 170].  

The obtained and tested multiple linear regression 

model can be used to predict the values of the Global 

Innovation Index for the Russian Federation, in 

particular, to more effectively achieve a number of 

national innovation strategy goals.  In addition, using 

this model it is possible to build scenario forecasts of 

the country's innovative development, for example, by 

predicting the values of individual factors using 

various modern methods of macroeconomic planning 
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and forecasting. It should be noted that for Russia 

innovation development in the regional, spatial and 

territorial aspects is also very important. In order to 

predict at the regional level, taking into account the 

high interregional differentiation of socio-economic 

and innovative development, it is recommended to use 

the Regional Innovation Index, use its main 

components for calculations [6, P.115]. Finally, along 

with forecasting innovation development with the 

help of the constructed econometric model, it is 

recommended to analyze changes in the relationship 

between indicators of resources and results (as 

components of the GII), in order to determine growth 

trends or reduce innovation efficiency, effectiveness, 

degree of results with initial resources. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу рождаемости в 

России. На основании данных государственной статистики исследована зависимость уровня 

рождаемости в регионах России от следующих социально-экономических факторов: темпов роста 

численности населения, реальных денежных доходов населения, числа детей на одну женщину, уровня 

безработицы среди женщин и коэффициента брачности. В статье рассмотрена статистика 

рождаемости в субъектах Российской Федерации, а также проанализированы регионы, показавшие 

наилучшие и наихудшие результаты. При помощи методов эконометрического моделирования 

построена модель, исследующая влияние перечисленных факторов на коэффициент рождаемости в 

российских субъектах. Обосновывается выбор включения в модель каждого из факторов. Приведена 

оценка качества и точности данной модели в целом, определена степень влияния каждого отдельного 

фактора на результативный признак. На основе данных построения доверительных интервалов 

выделены регионы, выбивающиеся из общего тренда. С их помощью сделаны выводы о причинах 

лидерства определенных регионов на фоне общего спада рождаемости по всей стране, выделены 

субъекты, низкие показатели рождаемости в которых сыграли решающую роль в процессе снижения 

рождаемости. 

Ключевые слова: уровень рождаемости, коэффициент рождаемости, безработица, численность 

населения, субъекты РФ, число новорожденных, эконометрическая модель 
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Abstract: The article is devoted to the current issue of fertility in Russia. Based on state statistics, the 

dependence of the birth rate in the regions of Russia on the following social economic factors was studied: 

population growth rates, real money incomes of the population, the number of children per woman, the 

unemployment rate among women, and the marriage rate. The article deals with the birth rate statistics in the 

constituent entities of the Russian Federation, as well as analyzed the regions that showed the best and worst 

results. With the help of econometric modeling methods, a model that investigates the influence of these factors 

on the birth rate in Russian subjects has been constructed. The choice of inclusion of each factor in the model 

is explained. An assessment of the quality and accuracy of this model is given, the degree of influence of each 

individual factor on the resultant attribute is determined. Based on the data of confidence intervals, regions 

that are out of the general trend are highlighted. With their help, conclusions about the reasons for the 
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leadership of certain regions against the background of a general decline in the birth rate throughout the 

country were made, the regions, in which the low birth rates in which played a decisive role in the process of 

reducing the birth rate, were highlighted. 

Keywords: birth rate, unemployment, population, constituent entities of the Russian Federation, number of 

newborns, econometric model 

В последние годы коэффициент рождаемости 

в России, как один из основных объектов 

демографической статистики, является очень 

актуальным. Снижение уровня рождаемости в 

современных условиях стала проблемой не 

только России, но и многих зарубежных стран, к 

числу которых относят развитые и относительно 

благополучные страны Западной Европы. 

Падение рождаемости вызывает весьма 

серьезные опасения, поскольку за 

демографическим кризисом обычно следует 

экономический кризис, поскольку, чем меньше 

число работников, которые осуществляют 

взносы на здравоохранение и пенсионное 

обеспечение, тем труднее государству сделать 

свой бюджет сбалансированным [11].  

В 2017 году коэффициент рождаемости в 

Российской Федерации показал минимальные 

результаты за последние 10 лет. Данный 

показатель снизился сразу на 10,7%, следует из 

отчета Росстата. По подсчетам ведомства, за год 

в стране родились примерно 1,69 млн детей, что 

более чем на 203 тыс. меньше, чем в 2016. В 

последний раз меньше новорожденных в России 

было зафиксировано лишь в 2007 году (1,61 млн.) 

[9]. 

Спад рождаемости коснулся в 2017 году всех 

регионов России, за исключением Чечни и 

Республики Тыва, где за год родилось 

практически столько же детей. При 

осуществлении эконометрического анализа этот 

регион, очевидно, будет значительно отличаться 

от остальных значений выборки, как и значение 

рождаемости в Ненецком автономном округе, 

оно упало более чем на 16,5%. В остальных же 

регионах спад рождаемости составил около 15%. 

Для понимания полной картины изменения 

рождаемости в стране необходимо знать от каких 

факторов может зависеть коэффициент 

рождаемости в стране, именно поэтому целью 

данной работы является определение влияния 

выбранных социально-экономических факторов 

по регионам РФ на уровень рождаемости в стране 

[8].  

Объектом моделирования является 

коэффициент рождаемости в РФ за 2017 год, 

показывающий отношение числа 

новорожденных детей соответствующей 

численности населения, исчисленной в промилле 

на тысячу населения. 

Для целей работы мною были выбраны 

следующие факторы, по предположению 

коррелирующие с уровнем рождаемости: темп 

роста численности населения в 2016 году по 

сравнению с 2015, реальные денежные доходы 

населения в 2016, число детей на 1 женщину в 

2016, уровень безработицы среди женщин, в %, 

2016, коэффициент брачности на 1000 населения 

в 2016 году [3, 8]. 

Так как рождаемость тесно связана с 

количеством населения в регионах, необходимо 

выявить является ли прирост населения 

показателем увеличения рождаемости в 

регионах.  

В свете новостей увеличения ежемесячных 

пособий при рождении ребенка в семье, стоит 

проанализировать, насколько велика 

зависимость рождаемости в регионе в 

зависимости от количества детей, которое в 

среднем уже имеет одна женщина в регионах. 

Уровень безработицы, определенно, имеет 

влияние на уровень рождаемости, но если в 

случае общей безработицы оно может только 

снижать количество новорожденных, то 

безработица среди женщин может служить 

импульсом к повышению рождаемости. Также 

можно проследить связь рождаемости с 

образованием новых семей, который может 

выразить коэффициент брачности, 

показывающий частоту заключения браков на 

1000 человек населения.  
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Все перечисленные факторы имеют разную 

направленность и будет достаточно интересно 

проанализировать их совокупное влияние на 

уровень рождаемости в России. Выбранные 

данные были взяты с сайта Федеральной службы 

государственной статистики и из сборника 

«Регионы России. Социально-экономические 

показатели. 2017» [8]. 

Эндогенной переменной в данной модели 

является Коэффициент рождаемости в России в 

2017 году, ‰ (отношение числа живорождённых 

детей к соответствующему числу населения [5], 

Y). Экзогенные переменные: 

X1 – Темп роста численности населения, 2016, 

в % к 2015; 

X2 – Реальные денежные доходы населения, 

2016 в % к 2015;  

X3 – Число детей на 1 женщину, 2016; 

X4 – Уровень безработицы среди женщин, в %, 

2016; 

X5 – Коэффициент брачности на 1000 

населения, 2016, ‰. 

Построив диаграммы рассеяния 

коэффициента рождаемости от выбранных 

переменных, можно увидеть некие 

проявляющиеся линии тренда, прямая 

зависимость уровня рождаемости от факторов 

X1, X3, X4, X5, и обратную зависимость 

коэффициента рождаемости от реальных 

денежных доходов населения. Но на диаграммах 

также наблюдаются некоторые выбивающиеся 

точки, те регионы, в которых анализируемые 

показатели либо значительно превышают, либо, 

наоборот, не дотягивают до среднего уровня. 

Так, на полях рассеяния значительно выбиваются 

республика Чечня и Тыва, с наиболее высокими 

уровнями рождаемости, и некоторые другие 

регионы, например, г. Севастополь, с 

выбивающимися значениями темпа численности 

и реальных денежных доходов.  

Проанализировав матрицу корреляции, 

можно увидеть, что показатели X2 и X5 не 

соответствуют 5% критического значению. В 

соответствии с эти, связь между коэффициентом 

рождаемости и реальными денежными 

доходами, а также коэффициентом брачности 

незначима, следовательно, целесообразности их 

включения нет. В результате корреляционного 

анализа сделан вывод об исключении из модели 

данных двух факторов. 

Проведенный визуальный анализ не выявил 

мультиколлинеарности между факторами, так 

как их выборочные коэффициенты корреляции 

меньше 0,8. Далее была построена обратная 

матрица коэффициентов корреляции и найдены 

значения VIF. Так, VIF1 = 1,116; VIF2 = 1,104; 

VIF3 = 1,134. Данные показатели меньше 10, 

следовательно, модель не содержит 

коллинеарных факторов и может быть 

использована для анализа и прогнозирования. В 

результате построения регрессионного анализа в 

Excel, общий вид модели выглядит следующим 

образом:  

Y= -91,916+0,925X1+5,522X3+0,146X4 (1) 

Коэффициент b1 показывает, что при 

увеличении темпов роста численности населения 

на 1%, коэффициент рождаемости в среднем 

увеличивается на 0,925‰, при прочих равных 

условиях. Коэффициент b3 показывает, что при 

увеличении значения числа детей на одну 

женщину на 1 ребенка, коэффициент 

рождаемости в среднем увеличивается на 

5,522‰, а коэффициент b4 показывает, что при 

увеличении уровня безработицы среди женщин 

на 1%, коэффициент рождаемости в среднем 

увеличивается на 0,146‰. Данные 

интерпретации действуют при условии, что все 

остальные факторы остаются неизменными. 

Проведем оценивание качества всего 

уравнения регрессии. Показатель R-квадрат 

показывает долю объясненной вариации 

(дисперсии) зависимой переменной. В рамках 

данной задачи можно сказать, что на 88,27% 

уровень рождаемости зависит от выбранных 

факторов. 

Коэффициент множественной корреляции 

является достаточно высоким, следовательно, 

теснота связи между коэффициентом 

рождаемости и набором факторных показателей 

очень высокая. Стандартная ошибка составляет 

0,802‰, следовательно, предсказанный 

коэффициент рождаемости в среднем 
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отклоняется на ± 0,802‰. Уравнение регрессии 

значимо на уровне α, если расчетное значение F 

> Fтабл., где Fтабл. – табличное значение F-критерия 

Фишера [1]. Расчетное значение больше 

табличного (F = 203,269, Fтабл. = 2,717), 

следовательно, с вероятностью 95% уравнение 

регрессии следует признать значимым. 

Также для оценки качества регрессионных 

моделей целесообразно использовать среднюю 

ошибку аппроксимации, она равна 4,92%, 

следовательно, можно сделать вывод, что 

точность модели хорошая, так как ошибка 

аппроксимации меньше 7%. Далее 

проанализируем знаки нижних и верхних 95% 

границ интервалов. Они имеют одинаковые 

знаки. К тому же Р-значения всех факторов 

меньше 0,05. Следовательно, можно сделать 

вывод о том, что с вероятностью 95% все 

факторы в уравнении значимы. 

Значительную роль при оценке влияния 

факторов оказывают коэффициенты 

регрессионной модели. Однако непосредственно 

с их помощью нельзя сопоставить факторы по 

степени их влияния на зависимую переменную 

из-за различия единиц измерения и разной 

степени колеблемости. Для устранения таких 

различий при интерпретации применяются 

средние коэффициенты эластичности, бета-

коэффициенты и дельта – коэффициенты [6], [7].  

Так, при изменении темпа роста численности 

на 1%, коэффициент рождаемости, в среднем, 

увеличивается на 7,95%. При изменении числа 

детей на 1 женщину на 1%, коэффициент 

рождаемости в среднем увеличивается на 0,86%. 

При изменении уровня безработицы на 1%, 

коэффициент рождаемости в среднем 

увеличивается на 0,08%. Бета-коэффициенты 

показали, при увеличении темпа численности 

населения на 0,67%, уровень рождаемости 

увеличивается на 0,62‰. При увеличении числа 

детей на одну женщину на 0,29, рождаемость в 

среднем увеличивается на 1,64‰. При 

увеличении уровня безработицы среди женщин 

на 4,1%, коэффициент рождаемости в среднем 

увеличится на 0,6‰. 

С помощью дельта-коэффициентов 

ранжируем факторы по степени влияния на 

зависимую переменную. Наиболее сильное 

влияние оказывает фактор числа детей на 1 

женщину (Х3), затем идет фактор темпа роста 

численности населения (Х1), и потом уровень 

безработицы среди женщин (Х4). 

Результаты моделирования показали, что в 

данной выборке есть ряд объектов с 

аномальными значениями выбранных 

показателей. В результате анализа значений 

верхних и нижних границ 90%-ого 

доверительного интервала и приведенного 

графика были выявлены пять точек, выпадающих 

из интервалов. 

- г. Санкт-Петербург, значение уровня 

рождаемости составляет 12,6‰ и незначительно 

превышает верхнюю границу интервала; 

- г. Севастополь, коэффициент рождаемости 

которого хоть и является незначительным 

(11,3‰), но в связи с аномально высокими 

значениями факторов, все же не является 

достаточным и находится за границей нижнего 

интервала; 

- Республика Дагестан имеет рождаемость на 

уровне 16,4 промилле, что является выходящим 

за рамки верхней границы значением; 

- Чеченская республика, как уже отмечалось 

ранее, имеет выходящий за границы 

доверительного интервала показатель 

рождаемости в регионе; 

- Республика Алтай, имеющая коэффициент 

рождаемости, равный 15,8‰, имеет более 

высокие показатели экзогенных факторов, 

поэтому находится ниже границы 

доверительного интервала. 

По результатам проведенного анализа, было 

выявлено, что для эконометрического анализа 

коэффициента рождаемости из выбраных 

факторов достаточно использовать факторы 

Число детей на 1 женщину, 2016, X3; Темп роста 

численности населения, 2016, в % к 2015, X1. 

В процессе анализа было выявлена высокая 

точность модели, значимость всех факторов 

модели и уравнения в целом, гипотеза о 

гомоскедастичности случайных возмущений 
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была подтверждена, следовательно, существует 

относительная стабильность, гомогенность 

дисперсии случайной ошибки регрессионной 

модели. 

Стоит отметить, что в процессе проверки 

адекватности модели, было выявлена 

невозможность прогнозирования показателя 

рождаемости в республике Чечня, и модель была 

признана неадекватной. В модели также 

существенную роль сыграли регионы с 

аномальными значениями рождаемости и других 

показателей в модели.  

Согласно данным построения 90% 

доверительных интервалов, а также по 

результатам ранжирования по остаткам, 

высокими показателями рождаемости в 

условиях, описываемых показателями темпа 

роста численности населения, числа детей на 

одну женщину и уровнем безработицы среди 

женщин обладают Чеченская Республика, 

Республика Дагестан, г. Санкт-Петербург, г. 

Москва, Магаданская область, Томская область. 

Демографические показатели Чечни за 2017 

год демонстрируют, что республика является 

лидером среди субъектов РФ по рождаемости [2]. 

Так, в прошлом году в регионе родилось 31 400 

детей. Это на 4,6% больше, чем годом ранее. 

Коэффициент рождаемости увеличился с 21,3 до 

22,0 промилле, не смотря на общий спад 

рождаемости по всей стране [11]. 

По абсолютному числу родившихся Дагестан 

занял 6 место, уступив обеим столицам, 

Московской и Свердловской областям и 

Краснодарскому краю. Годом ранее впереди 

Дагестана были еще Татарстан с 

Башкортостаном, но там падение рождаемости 

оказалось сильнее – 12-14%. В то же время 

Дагестан продолжает оставаться лидером по 

абсолютным цифрам естественного прироста 

населения – 34,8 тысяч человек (на 2,5 тысячи 

меньше, чем в прошлом году). Чечня занимает 

второе место – 23,3 тысячи человек. Также 

следует отметить Москву – около 15 тыс. [10] 

Более низким значением рождаемости, по 

сравнению с прогнозным значением в 2017 году, 

характеризуются Республика Алтай, г. 

Севастополь, Республика Карелия, Псковская 

область, Ненецкий автономный округ. В 

Республике Карелия и в Псковской области был 

зафиксирован значительный спад уровня 

рождаемости. В то время как достаточно 

интересную ситуацию показывают республика 

Алтай и Ненецкий автономный округ. Данные 

регионы являются одними из лидеров по 

рождаемости среди регионов. Их низкое 

положение в ранжированном списке регионов в 

данном случае может объясняться более 

высокими ожиданиями рождаемости в этих 

регионах из-за большого количества детей на 

одну женщину, а также высокой безработицы 

среди женщин, например, в Алтае. В Ненецком 

автономном округе низкое фактическое значение 

может объяснятся значительным спадом уровня 

рождаемости по сравнению с 2016 годов (более 

чем на 16%) [9]. Несмотря на то, многие регионы 

сейчас проводят активную политику поддержки 

рождаемости, посредством предоставления 

финансовой помощи, которая помогает ряду 

регионов сохранять ее высокий уровень. 
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Аннотация: Автором данной статьи рассматривались основные аспекты франчайзинга, с целью 

оценки современной сложившейся ситуации в России и за рубежом. Для составления данной оценки 

было проведено небольшое исследование основных аспектов составляющих франчайзинг с помощью 

таких методов как анализ ситуации, классификация полученной информации, систематизация и 

обобщение данных, а также была дана сравнительная характеристика полученных при анализе 

результатов. К непосредственному анализу были подвержены такие аспекты как преимущества и 

недостатки франчайзинга для его субъектов и отечественный и зарубежный опыт реализации 

франчайзинга. На основе последнего анализа были определены основные проблемы широкого 

применения франчайзинга в России, среди которых ключевой была выдвинута проблема низкого 

государственного регулирования и поддержки франчайзинга в Российской Федерации. Для решения 

данной проблемы автором данной статьи был предложен ряд рекомендаций включающий в себя 

следующие методы решения: 1 – совершенствование законодательства Российской Федерации в 

области франчайзинга; 2 – развитие инструмента поддержки франчайзинговых компаний; 3 – 

введение так называемой «франчайзинговой грамотности». В заключение были подведены итоги 

проделанной работы с точки зрения её возможного продолжения к изучению. 

Ключевые слова: франчайзинг, франчайзи, отечественный опыт, зарубежный опыт, развитие 

франчайзинга 

FRANCHISING: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND RUSSIAN 

PRACTICE 

Karyakina E.P. 
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Abstract: The Author of this article considered the main aspects of franchising in order to assess the current 

situation in Russia and abroad. To compile this assessment, a small study of the main aspects of the 

components of franchising was conducted using such methods as situation analysis, classification of the 

information received, systematization and generalization of data, and a comparative characteristic of the 

results obtained in the analysis was given. Such aspects as advantages and disadvantages of franchising for 

its subjects and domestic and foreign experience of franchising implementation were subject to direct analysis. 

On the basis of the latest analysis, the main problems of the wide application of franchising in Russia were 

identified, among which the key problem was the low state regulation and support of franchising in the Russian 

Federation. To solve this problem, the author of this article has proposed a number of recommendations 

including the following methods: 1 – improvement of the legislation of the Russian Federation in the field of 

franchising; 2 – development of tools to support franchising companies; 3 – the introduction of the so-called 

"franchise literacy". In conclusion, the results of the work done in terms of its possible continuation to the 

study were summarized. 

Key words: franchising, franchisee, domestic experience, foreign experience, franchising development 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день в мировой практике 

активно применяется такой способ ведения 

бизнеса как франчайзинг. С помощью данного 

механизма возможно более активное развитие 

экономики государства за счёт развития малого и 

среднего предпринимательства, активно 

реализующегося в Российской Федерации. Так 

почему бы не использовать зарубежный опыт с 

целью совершенствования российской политики 

в области экономики и предпринимательства? 

Грамотное заимствование зарубежного опыта не 

раз положительным образом сказывалось на 

развитии государства, в связи с чем актуальным 

является анализ современного и зарубежного 

опыта применения франчайзинга с целью 

улучшения экономики страны. 

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для непосредственного изучения 

отечественного и зарубежного опыта 

франчайзинга необходимо использовать 

следующие методы для исследования: 

теоретические и эмпирические. К теоретическим 

будет относиться анализ современного состояния 

франчайзинга в отечественном и мировом опыте, 

классификация полученных данных, их 

систематизация и обобщение. Эмпирический 

метод, применяемый для изучения, включает в 

себя сравнение полученных показателей и иной 

информации с помощью теоретических методов. 

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФРАНЧАЙЗИНГА 

Изучая вопросы франчайзинга необходимо 

владеть базовой терминологией для понимания 

сути вопроса. В первую очередь необходимо 

разобрать, что такое, непосредственно 

«франчайзинг». В литературе его рассматривают 

с двух точек зрения: 1 – как процесс; 2 – как 

документ [8, С.87]. Франчайзинг как процесс 

рассматривается в качестве способа доставки 

продукции или услуг потребителю, способа 

развития бизнеса и завоевания рынка на основе 

кооперации материальных и финансовых средств 

и усилий различных предприятий. Франчайзинг 

как документ, имеющий правовую основу – это 

соглашение, согласно которому юридическое 

лицо или индивидуальный распространитель 

товаров или предоставляемых услуг, 

защищённые в свою очередь торговой маркой, 

предоставляет права на реализацию, в масштабах 

ограниченной территории, продукции или услуг 

предпринимателей взамен на предоставление от 

них платежей с условием выполнения 

прописанных в контракте пунктов, таки как не 

нарушение технологических и обслуживающих 

процессов [8, с.87]. Простыми словами, 

франчайзинг — это лицензия, позволяющая 

открыть свое дело на основе уже существующего 

бренда, предприятия или компании [1, с.1107]. 

Субъекты, которые участвуют в процессе 

франчайзинга – это собственник (франчайзер) и 

лицо, приобретающее право на франшизу 

(франчайзи). Франшиза – это вид лицензии, 

дающий ее приобретателю доступ к ноу-хау, 

процессам, бизнес-модели и товарным знакам 

для продажи товаров или оказания услуг [9]. 

4. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

ФРАНЧАЙЗИНГА 

Реализация франчайзинга имеет как 

положительные, так и отрицательный аспекты 

для обеих сторон: собственника и покупателя 

(см. табл.1).  

5. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ОПЫТА ФРАНЧАЙЗИНГА 

Зарубежная практика использования франшиз 

для развития предпринимательства и подъёма 

экономики государства реализовывается гораздо 

дольше, чем отечественный опыт франчайзинга. 

В связи с этим наблюдается ряд особенностей, 

которые присущи Российской Федерации и 

иностранным государствам (см. табл.2). 

 

 

 

 

Таблица 1. Преимущества и недостатки франчайзинга для его субъектов [7, 8] 
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 Преимущества Недостатки 

Франчайзер 1.Возможность расширения бизнеса за 

счёт увеличения числа торговых точек, 

без необходимости привлекать 

значительную сумму из собственного 

капитала 

2.Увеличение числа источников дохода 

3.Право использовать франчайзи 

торговую марку, защищённую 

патентом 

4.Получает компенсацию за различные 

формы поддержки франчайзи 

1.Усложнён контроль за франчайзи 

2.Риск получить ущерб своей репутации за 

счёт некачественной работы франчайзи 

3.Нельзя заменить франчайзи при 

появлении разногласий с ними 

4.Невозможен выход из сети успешно 

работающих франчайзи и стать 

обособленными предприятиями 

Франчайзи 1.Возможность стать самостоятельным 

предпринимателем 

2.Возможность вести бизнес под 

готовым брендом 

3.Возможность получать помощь от 

франчайзер для развития торговых 

точек 

4.Высокая надёжность устойчивости 

бизнеса 

1.Проявление предпринимательских 

рисков 

2.Стандартизированность деятельности не 

позволяет самовыражаться и креативить 

вне установленных рамок 

3.Риск понести убытки при ухудшении 

репутации фирмы франчайзера 

4.Существенные затраты в виде 

паушального взноса и регулярных выплат 

роялти 

5.Банкротство франчайзера может 

привести к продаже франшизы или её 

аннулированию 

Таблица 2. Особенности реализации франчайзинга в Российской Федерации и за рубежом [2, 3, 4, 

5, 6, 10] 

Зарубежная практика Отечественная практика 

• Активное развитие и использование, 

распространение франшиз; 

• Оказывается активная поддержка франчайзи как 

со стороны государства, так и со стороны 

франчайзеров; 

• Франчайзинг регулируется специальным 

законодательством и международными 

организациями. 

• Широкое распространение использования 

франшиз только в крупных городах страны; 

• Риск того, что франчайзи аннулирует 

франшизу и начнёт подобный бизнес, создавая 

конкуренцию; 

• Низкая государственная поддержка со 

стороны государства и порой низкая франшиза; 

• Плохо развито законодательство в сфере 

франчайзинга. 

 

На основе вышеизложенного сравнительного 

анализа можно выявить главную проблему 

реализации франчайзинга в России из-за 

которого возникают другие взаимосвязанные 

проблемы – это низкое государственное 

регулирование и поддержка в данной сфере. 

6. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОГО ФРАНЧАЙЗИНГА 

Как ранее было выделено, главная проблема 

развития франчайзинга в Российской Федерации 

– это низкое государственное регулирование и 

поддержка франчайзинга в России. В связи с 

этим автором работы были разработаны 

некоторые рекомендации по устранению данной 

проблемы: 

1. Совершенствование законодательства 

Российской Федерации (Необходимо на 

законодательном уровне закрепить термин 

«франчайзинг», ведь на данный момент 

подобный процесс регулируется Гражданским 

кодексом Российской Федерации в виде договора 

коммерческой концессии, что несколько 

отличается от того, что реализуется в мировой 

практике); 

2. Развитие инструмента поддержки 

(Возможна реализация поддержки франчайзинга 

на основе зарубежного опыта: льготное 
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кредитование, предоставление субсидий, 

реализация государственных программ); 

3. «Франчайзинговая грамота» (На 

сегодняшний момент в Российской Федерации 

есть острая необходимость в 

информированности населения не только в 

вопросах франчайзинга, но и простых вопросах 

ведения бизнеса. В связи с этим 

«франчайзинговая грамотность» необходима для 

повышения уровня информированности 

населения об этом вопросе с целью продвижения 

данного вида реализации предпринимательства 

на территории Российской Федерации). 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе всего вышесказанного можно 

сделать вывод, что франчайзинг в России ещё не 

достаточно развит, чем за рубежом. Ряд проблем 

существуют из-за сравнительно недавнего 

введения франчайзинга в России. Прошло ещё не 

достаточно времени для развития данного 

направления в отечественной экономике. В связи 

с этим остаётся актуальным исследовать данную 

тему впоследствии. 
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В настоящее время многие ученые 

занимаются исследованием такой проблемы, как 

борьба с коррупцией, однако исследования 

освещают лишь отдельные вопросы, касающиеся 

данной огромной проблемы, приносящей 

столько вреда современному обществу. Данный 

вопрос затрагивается в административно-

правовой, криминологической, уголовно-

правовой сфере. Так, никто на сегодняшний день 

не предоставил целостного системного 

исследования данной темы. Все еще остаются 

недостаточно изученными вопросы, связанные с 

определением сущности коррупции, анализом 

причин и предпосылок существования, 

социальных и политических аспектов 

возникновения, не могут найти методики оценки 

вреда, наносимого социальной сфере и бизнесу. 

С античной эпохи значительной проблемой 

политики в Европе является проблема контроля 

за лицами и группами лиц, которые ставят 

собственные интересы выше интересов 

государства и общества в целом. 

Данная тема остается все так же актуальной в 

современном обществе для многих стран мира и 

корпораций, компаний, людей. С появлением 

такой социальной группы как чиновничество, 
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коррупция приобрела масштабный размах. 

Распространение коррупции вытесняет 

нормальные, правовые отношения между 

людьми, а сама коррупция из социальной 

аномалии превращается в привычный способ 

решения жизненных проблем. Коррупция как бы 

закладывается, встраивается в деловую жизнь, 

становится правилом, нормой 

функционирования власти и образом жизни 

части членов общества, угрожает своей 

распространенностью социальным правилам, 

законам деловой жизни, грозит снижением 

прибыли корпораций. Минина Т.И. и Скалкин 

В.В. так комментируют это явление общества: 

«Большинство правил деловой жизни 

формируется в результате публичного 

недовольства, которое угрожает максимизации 

прибыли и, следовательно, благосостоянию 

акционеров, т.е. провайдеров капитала. И если 

бы не было публичного недовольства, 

госрегулирование было бы минимальным. Ведь 

очевидно, что изначально компании работают, и 

их ни в чем не ограничивают, затем они 

совершают неэтичные действия, вызывающие 

недовольство публики, которая через органы 

представительной власти принимает законы, в 

конечном счете ограничивающие действия.» [4] 

В международном праве сложилось два 

подхода к определению понятия коррупции: 

путем формулировки четкой дефиниции или 

отсылки к перечню коррупционных 

правонарушений, подлежащих криминализации. 

Примером первого подхода может служить 

Кодекс поведения должностных лиц по 

поддержанию правопорядка, принятый 

Генеральной Ассамблеей ООН 17декабря 1978 

года, в котором под коррупцией понимается 

«совершение или не совершение какого либо 

действия при исполнении обязанностей или по 

причине этих обязанностей в результате 

требуемых или принятых подарков, обещаний 

или стимулов или их незаконное получение 

всякий раз, когда имеет место такое действие или 

бездействие» (п. «b» комментария к ст. 7) [3]. 

Конвенция о гражданско-правовой 

ответственности за коррупцию, принятая 

Советом Европы в 1999 г., в которую включены 

гражданско-правовые материальные и 

процессуальные нормы, регулирующие вопросы 

возмещения ущерба, причиненного фактом 

коррупции, определяет коррупцию как «просьбу, 

предложение, дачу и получение, прямо или 

опосредовано, взятки или любого другого 

ненадлежащего преимущества или перспектив 

таковых, которые искажают нормальное 

выполнение любой обязанности или поведения, 

требуемое от получателя взятки, ненадлежащего 

преимущества или перспектив таковых» [6]. 

Коррупционные действия в Европе приобрели 

«цивилизованные» формы такие как 

использование благотворительных фондов для 

перевода денежных средств, скрытое поощрение 

госслужащих за лоббирование интересов в виде 

предоставления услуг, завышения цен на 

контракты. Существуют и другие 

завуалированные формы поощрения, которые 

используются в политических движениях, 

мировой внешнеторговой практике при 

заключении торговых контрактов, при принятии 

решений о крупных инвестиционных вложениях, 

проектном финансировании, операциях 

форфетирования, трастовых и портфельных 

операциях и многих других схемах. Часто речь 

идет о миллионных поощрениях в 

корпоративных схемах движения капитала, 

смене решающих лиц в корпорациях, 

перекрестных владениях, распределениях 

прибыли, личной унии, установлении 

корпоративного контроля, дружественных и 

недружественных захватах, легальных схемах 

отмывания капитала. 

Германия находится в числе стран мира с 

наименьшим распространением коррупции, 

однако, несмотря на это, следует отметить, что 

это явление стало серьезной проблемой для 

немецкого государства. Причем речь идет не о 

низкодоходных отраслях, с которыми немецкие 

граждане имеют дело в повседневной жизни, а о 

так называемой большой коррупции.  

Количество коррупционных скандалов, в 

которых задействованы высокопоставленные 

чиновники и представители верхушки 
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государственной власти, растет с каждым годом 

и вызывает повышенный интерес и пристальное 

внимание общества. Поэтому 

антикоррупционная деятельность Германии, 

особенно в экономике и политике, задает тон 

всем странам, успешными результатами давая 

надежду, что все можно подобными действиями 

значительно снизить вред коррупции для 

общества.  

Стоит отметить, что многие ведущие 

корпорации Германии были замечены не только 

в подкупе зарубежных чиновников, но и своих же 

отечественных политиков. Ранее такое 

добавление к зарплате депутата даже считалась 

законным. Согласно статистике, в 2007 году в 

ФРГ было официально зафиксировано около 

10000 случаев подкупа, злоупотребления 

служебным положением или растраты 

государственных средств. В 2011 году, как 

отмечало Федеральное ведомство по уголовным 

делам, число подобных преступлений выросло до 

47000 [3].  

Эксперты полагают, что борьба с коррупцией 

в Германии в настоящее время стала 

эффективнее. Были увеличены штаты в полиции 

и прокуратуре, заработали «горячие линии» для 

анонимных сообщений, налажен более тесный 

контакт с населением, который обеспечивается 

уголовной и налоговой полицией. Ученые также 

внесли свой вклад. Благодаря исследованиям 

удалось сделать выводы, что готовность 

немецкого чиновника стать взяточником растет 

примерно после двух лет пребывания на одной 

должности. Учитывая это, во многих органах 

власти была введена ротация работников, 

отвечающих за распределение крупных заказов 

или за принятие важных решений.  

По итогам 2016 года в рейтинге стран по 

Индексу восприятия коррупции (по 

исследованиям Transparency International), 

Германия занимает 10-е место, так получается, 

что дела в Германии обстоят лучше, чем в 

большинстве других стран [1]. При этом, 

международные эксперты не всегда давали 

Германии положительные оценки, если дело 

касалось борьбы с коррупцией. В начале 2000-х 

годов в стране наблюдался рост экономических 

таких преступлений как махинации на бирже, 

взяточничество, искусственно 

спровоцированные банкротства и т.д.  

Коррупция в Германии не 

институализирована и не носит системного 

характера. Статистика коррупции 

свидетельствует о том, что большее 

распространение получила чиновническая 

коррупция (при том, что государство за верную 

службу предоставляет чиновникам социальные 

гарантии) и коррупционные действия в сфере 

бизнеса. По итогам 2017 года Германия заняла 

12-е место в мире среди 180 стран по индексу 

восприятия коррупции. Исследование 

проводилось по 100-балльной шкале 

неправительственной международной 

организацией Transparency International (TI).  

Генеральная линия немецкого правительства 

в сфере предотвращения коррупции заключается 

в том, чтобы в результате законодательных, 

организационных, кадровых и других 

мероприятий исключить злоупотребления 

государственными служащими своим 

должностным положением. 

Уголовный кодекс Германии четко 

классифицирует и конкретизирует следующие 

коррупционные действия:  

− дача и получение взятки депутатами 

разного уровня, в том числе и в отношении 

избирателей – §108;  

− дача и получение взятки в торговом 

обороте, в том числе воздействие на 

конкуренцию – §299, §300;  

− «пассивная» коррупционная 

деятельность: незаконное приобретение выгоды 

и получение взятки – §331, §332;  

− «активная» коррупционная деятельность: 

обеспечение незаконного получения прибыли и 

дача взятки – §333-335; 

− бездействие должностного лица при 

исполнении служебных обязанностей – §336.  

Успешная борьба с коррупцией возможна и 

зависит от многих факторов. Несмотря на то, что 

антикоррупционные меры в Германии не 

настолько жесткие, как, скажем, в КНР, где 
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коррупционеров приговаривают к расстрелу, 

немцы добились в противодействии коррупции 

значительных успехов. 

В 1997 году в ФРГ вступил в силу «Закон о 

борьбе с коррупцией», также были внесены 

соответствующие изменения в Уголовный 

кодекс, издана Директива федерального 

правительства о борьбе с коррупцией 17 июня 

1998 г. в органах управления, на основании 

которой в федеральных землях были приняты 

законодательные акты по противодействию 

этому явлению, созданы специальные органы по 

расследованию коррупционных преступлений 

при управлениях полиции. 

Такие массированные и четко 

скоординированные меры принесли результаты. 

Немецкое правосудие выработало эффективные 

методы борьбы с различными коррупционными 

схемами с дифференцированным подходом к 

субъекту правонарушения. Противодействие 

коррупции включает в себя целый комплекс мер. 

Например, это различные виды наказания:  

− лишение свободы – от шести месяцев до 

десяти лет (в зависимости от степени тяжести 

преступления), лишение права занимать 

определенные должности – §358 УК;  

− конфискация имущества нарушителя, 

добытого нечестным путем, в пользу государства 

– §73 УК.  

Вышеперечисленные санкции получили в 

Германии наиболее широкое распространение. 

Конфискация превращает незаконную 

собственность в общественное благо, 

восстанавливает социальную справедливость, 

при этом, не изолируя преступника. 

«Неустойчивые» граждане получают сигнал, что 

наказание неотвратимо, а экономическая 

привлекательность правонарушения равна нулю; 

непропорционально высокие относительно 

суммы иска штрафы и залоги приводят 

нарушение в невыгодное деяние. Нарушитель 

рискует потерять намного больше, чем приобрел 

бы в результате коррупционных действий. 

Преступники также наказываются косвенным 

образом – используется фактор необратимости 

последствий. Все данные о лице, совершившем 

правонарушение, вносятся в различные базы 

данных, что вредит чистоте кредитной истории, 

аннулирует резюме при поиске работы.  

Следующая составная часть данного 

комплекса мер – это создание «горячих» 

телефонных линий и телефонов доверия, 

поддержка анонимных сообщений немецких 

граждан о замеченных коррупционных 

действиях. Освобождение от уголовной 

ответственности возможно лишь при условии 

своевременного отказа от незаконных действий и 

уведомления об этом компетентных органов.  

К числу действенных мер, направленных на 

противодействие коррупции, можно отнести 

также «принцип четырех глаз», который требует 

присутствия нескольких человек на 

официальных процедурах. Например, при 

приеме товаров и услуг за процессом наблюдают 

несколько сотрудников. Информация о заказе 

должна быть опубликована на специальном 

Интернет-ресурсе со свободным доступом. 

Особое внимание уделяется следующим 

мерам по предупреждению коррупции: 

организация публичных дискуссий с участием 

представителей власти и политических партий; 

определение круга должностей, наиболее 

подверженных коррупционным искушениям; 

усиление внутриведомственного контроля и 

надзора; постоянная ротация кадров; регуляция 

вопросов принятия подарков; повышение 

правовой квалификации сотрудников 

ограничение совмещения госслужбы с 

предпринимательской деятельностью; 

обязательное проведение конкурсов при 

распределении госзаказов. 

Лица, которые занимали высокие 

государственные посты, после истечения срока 

госслужбы должны получить соответствующее 

разрешение правительства на занятие 

коммерческой деятельностью, иначе их действия 

могут быть оценены как коррупционные. 

Государство, со своей стороны, компенсирует 

все ограничения и повышенные требования к 

своим служащим высоким жалованием, 

различными выплатами, карьерным ростом, 

высокой пенсией и другими льготами. 
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Особо следует выделить обязанность 

банковских учреждений предоставлять 

правоохранительным органам информацию о 

сомнительных и незаконных операциях своих 

клиентов, в том числе об операциях с денежными 

средствами в эквиваленте более 20 тыс. евро, так 

же, как и в остальном европейском кредитно-

банковском мире. Такие меры вошли в 

современном финансовом мире, в том числе и в 

международном противодействии отмыванию 

капитала, финансированию терроризма, в состав 

инструментов и методов обычно проводимой 

денежными властями денежно- кредитной 

политики. Здесь можно также упомянуть о 

существовании в Германии, так называемой, 

германской модели взаимодействия банков и 

корпораций, где контроль над корпорациями 

принадлежит преимущественно банкам, а не 

наоборот, как принято, например, в 

американской модели [5]. 

Нельзя упустить и тот факт, что на общий фон 

борьбы с коррупцией повлияла активная 

разъяснительная работа, которую проводят 

государство через средства массовой 

информации. Вынесенные на первые страницы 

крупные скандалы помогли сформировать 

негативное отношение граждан страны к 

коррупции. 

Сегодня для любой немецкой фирмы 

оказаться замешанной в истории со взятками 

иностранным партнерам значит получить 

серьезный удар по своей деловой репутации. Это 

грозит материальными затратами - экспортные 

заказы, полученные незаконным путем 

коррупционных сделок, лишаются льготного 

государственного внешнеторгового страхования.  

Государственный служащий в Германии несет 

ответственность перед законом по вопросу 

ненадлежащего исполнения или неисполнения 

своих обязанностей. Этот список обязанностей 

содержит подробное предписание, указывающее 

на то, что может и не может выполнять 

госслужащий в данной должности. Выпускается 

данное предписание федеральным 

правительством. Чаще всего в предписании 

определено, что такое государственная служба и, 

какая деятельность может быть приравнена к 

ней.  

Даже после того, как закончилась трудовая 

деятельность чиновника, если ему указано в 

законном предписании, он не может 

рассказывать, показывать, давать показания в 

суде о своей прошлой служебной деятельности. 

Служебная тайна в Германии поддерживается 

законодательно. Закон определяет сроки, когда 

бывший госслужащий может заняться 

непрофессиональной деятельностью. Во время 

работы он не имеет права входить в 

наблюдательные советы, консультативные, 

ревизионные и контролирующие организации, не 

имеет права заниматься бизнесом как лично, так 

и через доверенных лиц [2]. 

Когда государственная служба в Германии 

заканчивается, то сотрудник должен получить 

официальное разрешение на любой вид 

деятельности, которое определяет немецкое 

правительство.  

Понимание обществом того, что 

государственный служащий в Германии – это не 

только занимаемая должность, но и обладание 

высокими моральными качествами человека, 

означает предоставление доверия ко всему, что 

выполняют государственные чиновники для 

блага всего государства. Такое доверие дает 

право на предоставление заслуженным людям, 

исполняющим свои обязанности перед 

обществом честно и квалифицированно, высокой 

заработной платы. При этом им может быть 

запрещено (если их должности нет в списках 

разрешенных) заниматься другой работой, кроме 

государственной службы. Это связано с 

повышенными требованиями по вопросу 

сохранения государственной тайны ко всем 

государственным служащим Германии. Данный 

запрет не распространяется на проведение 

научных исследований в научных учреждениях и 

обучение студентов и слушателей в высших 

учебных заведениях. 

Выводы. Полное и своевременное 

выполнение государством Германии своих 

обязательств перед гражданами, связанных с 

особенностями государственной службы, 
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которые компенсируются в Германии 

соответствующим уровнем государственного 

жалования и другими выплатами, социальными 

гарантиями, обеспечивающими стабильность 

рабочего места и продвижение по службе, 

усиление требований и ограничений, 

касающихся исполнения государственных 

обязанностей, обеспечение опережающих 

темпов роста реальных доходов населения по 

сравнению с темпами роста ВВП, а также 

довольно высокий уровень жизни населения, во 

многом повлияли на снижение уровня коррупции 

в стране. 

Проблема коррумпированности власти 

волнует чиновников Германии от низов до 

самого высокого уровня. Властными 

структурами предпринимаются попытки борьбы 

с коррупционными проявлениями в аппарате 

государственного управления. Стратегической 

целью германского антикоррупционного 

законодательства является обеспечение 

реального общественного контроля за 

деятельностью государственных служащих всех 

уровней власти и управления для 

предупреждения, пресечения и наказания 

коррупционных правонарушений и устранения 

их последствий. Наиболее эффективными 

административно-правовыми средствами 

предупреждения коррупции являются 

определение сфер, наиболее подверженных 

угрозе коррупции; осуществление ротации 

управленческих кадров; создание 

вневедомственных подразделений внутреннего 

контроля над деятельностью управленческого 

персонала. 

Так, усиление уголовного законодательства 

может привести к некоторому сокращению 

коррупционных преступлений. Однако если 

антикоррупционные меры осуществлять 

системно, то важнейшими шагами в деле 

противодействия коррупции является 

общественное понимание, финансовая 

обеспеченность и создание «новой морали», 

особенно в экономике и политике. Меры по 

противодействию коррупции не должны быть 

фиктивными, а теми, которые предохраняют 

интересы представителей властных структур, и 

каждый гражданин должен быть уверен в 

некоррумпированности политических и 

экономических процессов своего государства.  

Список использованных источников 

1. Антикоррупционный деловой портал // 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.business-anti-corruption.ru 

2. Добреньков В.И. Коррупция: современные 

подходы к исследованию. - М.: 

Академический проект; Альма Матер, 2016. – 

208 с.1. Индекс восприятия коррупции // 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.transparency.org/news/feature/corru

ption_perceptions_index_2016  

3. Как Германии удалось побороть коррупцию и 

что из ее методов может взять на вооружение 

Украина // Наблюдатель – Режим доступа: 

http://nabludatel.net/page/kak-germanii-udalos-

poborot-korruptsiyu 

4. Минина Т.И., Скалкин В.В. Вызовы новой 

реальности в социальной ответственности 

бизнеса //Экономика. Налоги. Право. 2016. 

№5. С. 56-62. 

5. Минина Т.И. Роль и задачи банков в ФПГ. // 

Менеджмент в России и за рубежом. 1999. 

№6. 

6. Сулейманов Т. М. Антикоррупционное    

     законодательство ФРГ// Юридический мир,   

     2014, N 37.  

7. Закутин А.А., Галдилов Г.Д.   

     СОВРЕМЕННАЯ КОНСЕРВАТИВНАЯ  

     ТЕОРИЯ И ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ /  

     Вестник Московского университета.  

     Серия 27: Глобалистика и геополитика.  

      2015. № 3-4. С. 109-119. 

8. Габдуллин Р.Р., Ильин И.В., Иванов  

     А.В., Яшков А.В. СКВОЗЬ ВРЕМЯ И  

     ПРОСТРАНСТВО: ТРАНСФОРМАЦИЯ  

     РЕАЛЬНОСТИ (ПОПУЛЯРНАЯ  

     ГЛОБАЛИСТИКА) / Вестник Московского  

    университета. Серия 27: Глобалистика и  

    геополитика. 2015. № 3-4. С. 120.  

 

 

=================================== V V ================================== 

http://www.business-anti-corruption.ru/
http://nabludatel.net/page/kak-germanii-udalos-poborot-korruptsiyu
http://nabludatel.net/page/kak-germanii-udalos-poborot-korruptsiyu
https://elibrary.ru/item.asp?id=27188000
https://elibrary.ru/item.asp?id=27188000
https://elibrary.ru/item.asp?id=27188000
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34328253
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34328253&selid=27188000


 
«Хроноэкономика» № 2 (15). Апрель 2019   www.hronoeconomics.ru 

105 

 

UDC: 330.322.1 

INVESTMENT CLIMATE IN RUSSIA: BUDGET INVESTMENTS AS 

AN ECONOMIC GROWTH INCENTIVE 

Kondratenko M.A., student 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Moscow, Russia 

E-mail: maria-1306@yandex.ru 

Supervisor: Obukhova L.Yu., Senior teacher 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

E-mail: lora.yur@mail.ru  

Abstract: The article is devoted to the research on the investment issues in the Russian Federation and 

the main trends in the investment process. The statistics reported by the Central Bank of Russia helped identify 

and analyze the main areas of investment as well as single out the positive and negative factors affecting the 

development of the economy as a whole. A special attention was paid to budget investments as a significant 

factor for the formation of the investment climate and stimulation of the economic process. The consideration 

of the foreign economists’ opinions on the nature of budget investments allowed us to identify the influence of 

the government on the investment situation, the role of budget investments in increasing Russian business 

activity. It was revealed that at the current stage of development, Russian economy is suffering from a shortage 

of the investment capital, which is partially offset by budget funds allocated for investment purposes. However, 

within the framework of increasing scientific and technological potential as the main vehicle of economic 

growth, it is necessary to revise the existing approaches to investments and channel more funds to in 

development of science and technologies, as well as to the development of domestic production in order to 

enhance economic growth in Russia and increase the competitiveness of the economy for the integration into 

the international economic space. 
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1. INTRODUCTION 

The research of the features of investments, 

sources of their attraction, areas of usage, as well as 

the analysis of investment activity and its results take 

on exceptional importance at the current stage of 

development of the Russian economy, since 

investments affect the fundamentals of economic 

activity, determining the process of economic 

growth. They are necessary to maintain the 

profitability of production, while their shortage 

blocks not only the development of a single 

manufacturing sector or company, but also the 

emergence of their new forms for the purpose of 

deeper mastering of the world market. Due to the 

maintenance of investment processes, production 

volumes increase, as well as the level of population 

welfare and employment. The accompanying 

investment multiplier effect provides for economic 

growth. Thus, investments in the economy create 

effective prerequisites for the national economic 

growth. In this regard, the article is discussing the 

main trends in the Russian investment process by 

considering the pros and cons. It also provides 

recommendations for increasing the intensity of 

investment processes in Russia. 

2. ANALYSIS 

Exploring current areas of investment activity in 

Russia, we should note that despite the economic 

crisis followed by large-scale international sanctions, 

it is necessary to attract both internal and external 

sources of investment, since they can contribute to 

increasing the country's production capacity and 

become an essential factor in stimulating a new 

round of economic development. Over the past 

decades, the volume of investments outflow of the 

Russian Federation in the economies of other 

countries exceeded the amount of the inflow of 

foreign investment. Most of the investment funds 

mailto:maria-1306@yandex.ru
mailto:lora.yur@mail.ru
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were directed to the banking sector, for example, to 

participate in capital (except for reinvestment) or 

debt instruments. Unfortunately, the statistics show 

that the prospects for expanding the potential of our 

country are not very hopeful as the volume of 

investments in the economies of other countries will 

be higher than the volume of domestic investments, 

thus reducing domestic sources of financing: 

Table 1. Direct investments of the Russian Federation by direct investment instruments, million dollars [6] 

  

Time period 

2013  2014. 2015 2016  2017  2018 

Investments outflow 70 685 64 203 27 090 26 951 34 153 

N
o

 
d

at
a 

b
y
 

0
1

.0
3

.2
0

1
9
 

Equity instruments 100 548 
36 784 14 376 

19 881 
33 300 

Debt instruments -29 864 27 419 12 714 7 070 853 

Investments inflow 53 397 29 152 11 858 37 176 25 954 

Equity instruments 41 991 22 765 10 755 36 055 25 738 

Debt instruments 11 407 6 386 1 103 1 121 215 

 

According to statistics, until 2013 in the Russian 

economy there was an increase in foreign direct 

investment (FDI) and investment in fixed assets. At 

the same time, their dynamics substantially depended 

on the economic situation not only in the Russian, 

but also in the international market. Against the 

background of a general decline in the inflow of FDI 

into the Russian economy, the closure of branches of 

foreign industrial companies and organizations 

involved in the services sector did not stop. In 2015 

production of Opel cars was curtailed, which was 

followed by the offices of Google, Skype, Adobe 

Systems in IT sector, Raiffeisen Bank also 

significantly reduced its presence in the Russian 

market [2]. 

In the Russian economy, now there is a transition 

period when the current crisis, which began in mid-

2014, became an indicator that the raw material 

nature of the economy weakens the most important 

types of industry and other areas of activity, such as 

scientific research, production and communications. 

At the time of writing this article, the data for 2018 

have not been published, however, considering the 

dynamics observed in previous crisis periods, it can 

be assumed that their volumes will also be lower than 

in previous times. 

At the current stage, an inflow of innovations in 

the Russian economy is necessary, since the 

economy can no longer grow at the expense of oil 

and gas revenues, as fluctuations in prices for fuel 

and raw materials constantly destabilize the 

economic situation. In this regard, at the current 

stage, as in many other countries all over the world, 

the priority direction of economic growth is to 

strengthen the domestic production, ensuring the 

creation of developments and technologies in Russia 

[8]. In this regard, firstly, it is necessary to create 

high-quality conditions for the implementation of 

investment activities: developed infrastructure, 

construction of fixed assets or their improvement. In 

many respects, it is precisely for this reason that the 

main trend is such that in recent years the largest 

amount of investment funds has been spent on capital 

investments compared to other assets. Since 2013, 

statistical data on investments in intellectual 

property, research and development (R&D) have 

been included into the investments in fixed capital: 

Table 2. Structure of investments in non-financial assets [9] 

 
First half of 2017 First half of 2018 

Bn.rub. %  % to 2016 Bn.rub. %  % to 2017 

Fixed investment 4300,3 98,1 98,9 4608,9 98,9 98,1 

Non-produced non-financial assets investments  84,0 1,9 1,1 51,3 1,1 1,9 

Total 4384,3 100 100 4660,2 100 100 
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It should be noted that in the first half of 2018 the 

share of investments in intellectual property in the 

total amount of the investment in fixed assets did not 

account for more than 3.7%, which is a very negative 

trend. In Russia, only a small share of investments 

goes for R&D, education, production — they have 

the least investment attractiveness for both foreign 

and domestic investors [4], since the development of 

domestic technologies and personnel policy is 

carried out with low efficiency and intensity.  

At the same time, the lack of investment is not 

only the result of an erroneous investment policy, but 

also acts as one of the indicators of the state of the 

economy. The level of investment in the country's 

economy is influenced by the following factors as: 

• Interest rates (the cost of borrowing) 

• Сhanges in demand (level of economy’s 

development) 

• Expectations of potential investors  

• Level of technology 

• Development of financial system (the 

availability of borrowing capital) [7]. 

Investments at the micro level are necessary to 

diversify production and expand the business 

opportunities of economic entities, prevent serious 

depreciation of basic production assets, and reduce 

the cost of production and sales. Also, investments 

are capable of raising the technical level of 

production through the introduction of new 

equipment and technologies, as well as contributing 

to the improvement of quality and ensuring the 

competitiveness of products.  

In the context of globalization, attracting foreign 

investments plays a great role for the national 

economy. Their role is very significant, since foreign 

investments encourage the mutual exchange of 

technologies and the latest management techniques, 

which help develop the most promising sectors of the 

economy, as well as promote the least developed 

economic spheres. Attracting foreign investment 

also creates a favorable environment for the 

commercial sector by facilitating business activities. 

Attracting foreign investment is an important factor 

in the development of investment processes. The 

volume of foreign investments is one of the 

indicators of the state of the national economy and in 

many respects determine the country's position in the 

international arena. Figure 1 shows the share of 

foreign investment in the Russian economy: 

 

 

Figure 1. Structure of investments in the Russian Federation by the type of ownership [10] 

 

However, at present, their share in the most 

developed industrial sectors in the Russian economy 

is small, so it is possible to say to some extent that 

we lack the capital for the development of our own 

production, since the current economic conditions do 

not encourage the accumulation of capital from 

domestic investors. On the one hand, this has some 

significant positive aspect: the economy is less 
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dependent on other countries, and in the event of a 

massive outflow of foreign capital, there will be no 

serious destabilization. At the same time, at the 

current stage of development, the Russian economy 

is not sufficiently provided with its own resources to 

maintain the import substitution policy promoted in 

the past few years, and therefore, to reduce the 

expenditure burden of the budget system, foreign 

investment is necessary. 

However, considering that the Russian economy 

is under the large-scale economic sanctions, 

attracting foreign investment in sufficient volume 

seems impossible now. Due to the lack of financial 

resources, to stabilize the situation in the investment 

sector, state support is becoming a necessary factor 

on the path to economic growth. It is important to 

note that unlike most developed European and 

rapidly developing Asian countries, in the structure 

of investments of the Russian economy, g     

overnment investments make up a more significant 

share – from 18% to 25% [7]. However, among 

foreign scientists and analysts there is an opinion that 

large volumes of budget investments may slow down 

the rate of economic growth. Back in 1996, the chief 

economist (at that time) of the World Bank, 

Shantayanan Devarajan, came to this conclusion. In 

the World Bank’s report on the structure of 

government spending and economic growth, he 

noted that in developing countries government 

spending has a negative effect on economic growth 

[5]. An Italian economist, Andrea F. Presbitero, who 

studies investment strategies in the relevant 

department of the International Monetary Fund, 

based on the results of the regression analysis, 

suggested that investment projects approved during 

periods of increasing public investment were less 

successful [1]. It was also found that the 

effectiveness of investment projects was particularly 

low in countries with insufficient capital levels, 

which is especially important for the Russian 

economy. 

However, due to the current situation in the 

economy of our country, it is impossible to deny the 

high importance of public investment in enhancing 

economic development and investment 

attractiveness, therefore, research is actively 

conducted on ways to improve measures of state 

participation in investment processes. Considering 

the large-scale consequences of the economic crisis 

against the background of international sanctions, 

state intervention in investment processes is 

especially necessary at the stage of ensuring a 

favorable investment climate for Russian investors in 

domestic regions, for example, within the framework 

of a public-private partnership aimed at stimulating 

the interest of domestic investors in developing 

domestic production scientific and technical 

potential. 

3. RESULTS 

In order to attract foreign capital, a set of 

measures should be taken that would help optimize 

the infrastructure for the activities of foreign 

investors, as well as simplify the procedures for 

interaction with government agencies. According to 

a study conducted by Ernst & Young in 2015, there 

are several major factors that have a negative impact 

on making decisions about investing in the Russian 

economy.  

From this it follows that in order to increase 

investment activity in Russia, now like 3 years ago it 

is necessary to pay attention to the barriers to foreign 

investors which exist in the country's legislation and 

economy. It is necessary to direct budget funds to 

create a favorable, developed infrastructure, to 

simplify administrative procedures as much as 

possible and to eliminate bureaucratic obstacles in 

the interaction of the investor with the state 

apparatus. In the current economic situation, it is 

necessary to direct funds from domestic investors to 

capital-intensive industries such as construction and 

industrial production, as well as to develop the R & 

D and education spheres, since it is the qualified 

personnel and our own scientific developments that 

ensure the growth of the country's economic and 

technical potential arena. 
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Figure 2. Actions which should be taken the Government of Russia to improve the conditions in the 

sphere of investment, % [3] 

 

4. CONCLUSION 

At the present stage of development of the 

Russian economy, investments underlie the 

revitalization of economic growth by attracting 

private investors to participate in improving the 

state’s economy and its diversification. They act as a 

primary source of capital in order to enhance the 

production and scientific potential of the country. 

Despite the high need for state support in 

investments, we are sure that excessive amounts of 

budgetary investments, as well as other measures 

taken by the government, can lead to inefficiency of 

government spending, increasing the budget deficit, 

which can also weaken the economy of the country, 

because during periods of recession there will not be 

enough public funds to stimulate economic growth. 

In this regard, it is necessary to focus on improving 

the state investment policy in the framework of 

planning investment areas and their volumes, as well 

as review the existing investment strategies. 
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Аннотация: В данной статье автором работы рассматриваются две модели управления 

государством: американская и российская, с целью определения возможности полного заимствования 

американской модели управления для России. Как мы знаем, США – страна с ведущей экономикой в 

мире, чего нельзя сказать о России. Этот факт побуждает задуматься о том, что возможно именно 

отечественная модель управления не является достаточно эффективной для управления 

государством. Для оценки возможности полного заимствования зарубежного опыта было проведено 

небольшое исследование, основывающееся на основных теоретических и эмпирических методах. В 

результате были сопоставлены рейтинги ведущих стран мира с американской моделью управления и 

отечественные показатели по тем же позициям, кроме того сравнены обе рассматриваемые модели, 

у которых были обнаружены довольно большие сходства. В итоге автором было определено, что при 

столь большой схожести рассматриваемых моделей управления, возможно полное заимствование 

остальных американских черт в отечественную модель. Причём данные заимствования пойдут на 

пользу Российской Федерации и её скорейшему экономическому подъёму в целом. Возможно, 

американская модель не станет основной, но на сегодняшний день она будет действительно 

эффективной. 

Ключевые слова: американская модель, отечественная модель, управление государством, модели 

управления, адаптация 

THE POSSIBILITY OF ADAPTATION OF AMERICAN MANAGEMENT 

MODELS TO THE RUSSIAN CONDITIONS 

Lobutova A.K. 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

E-mail: annalobutova@gmail.com 

Abstract: in this article the author considers two models of government: American and Russian, in order 

to determine the possibility of full borrowing of the American model of government for Russia. As we know, 

the US is a country with the leading economy in the world, which can not be said about Russia. This fact makes 

us think that it is possible that the domestic model of governance is not effective enough to govern the state. 

To assess the possibility of full borrowing of foreign experience, a small study was conducted, based on the 

basic theoretical and empirical methods. As a result, the ratings of the leading countries of the world were 

compared with the American management model and domestic indicators for the same positions, in addition, 

both models under consideration were compared, which had quite large similarities. As a result, the author 

determined that with such a great similarity of the control models under consideration, it is possible to fully 

borrow the rest of the American features into the domestic model. Moreover, these borrowings will benefit the 

Russian Federation and its early economic recovery as a whole. Perhaps the American model will not be the 

main one, but today it will be really effective. 

Key words: American model, domestic model, state management, models of management, adaptation 

 

 



 
«Хроноэкономика» № 2 (15). Апрель 2019   www.hronoeconomics.ru 

112 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день некоторые 

исследователи в качестве одной из причин 

социально-экономических кризисов в России 

называют именно неэффективность работы 

модели государственного управления. В 

программных документах правительства 

Российской Федерации даже прописывается, что 

низкая эффективность системы 

государственного управления является 

дестабилизатором экономического роста и 

развития страны. Возможно стоит изменить 

существующую модель на более эффективную, 

но какую? Автором работы предлагается 

рассмотреть американскую, которая зародилась в 

период кризиса и способствовала выходу из него 

и процветанию всего государства. 

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для изучения отечественной модели 

управления и американской было проведено 

небольшое исследование, организованное 

посредством следующих методов: анализ 

(анализировались современные модели 

управления Россией и США, экономические 

показатели развития каждого государства), 

классификация, систематизация и обобщение 

данных, а также сравнение полученных данных 

(взаимосвязь российской и американской 

моделей управления, сравнение экономических 

показателей России и США). 

3. АМЕРИКАНСКАЯ МОДЕЛЬ 

УПРАВЛЕНИЯ 

На сегодняшний день наиболее успешные 

страны, применяющие американскую модель 

управления – это Соединённые Штаты Америки, 

Австралия и Канада. О том, что управленческая 

модель применяется успешно свидетельствуют 

различные показатели: уровень и качество 

жизни, развитость предпринимательства, 

уровень экономики, влияние страны на 

международной арене за счёт её политического и 

экономического влияния, а также военного 

вооружения. 

Согласно американскому изданию US News & 

World Report, которое составило рейтинг лучших 

стран мира по ряду показателей, именно 

рассматриваемые нами страны занимают 

лидирующие позиции по ряду критериев и в 

общем счёте все они входят в десятку лучших 

стран мира (см. табл. 1). 

Таблица 1. Рейтинговые позиции лидирующих стран мира с американской моделью управления [4] 

Критерий США Канада Австралия 

Лучшая страна в мире (2018) 8 место 2 место 7 место 

Качество жизни 17 место 1 место 5 место 

Предпринимательство 3 место 7 место 13 место 

Мощность (экономическое, политическое, 

военное влияние) 

1 место 12 место 16 место 

Открытость для бизнеса 43 место 7 место 14 место 

ВВП 18,6 трлн. дол. 1,5 трлн. дол. 1,2 трлн. дол. 

4. РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Российскую модель управления государством 

ряд источников выделяют как отдельную, так как 

она имеет ряд черт, которые не вписываются в 

канон трёх основных моделей управления 

государством. Для полного понимания 

неэффективности российской модели 

управления проанализируем позиции России в 

рейтинге стран мира по тем же показателям, 

каким ранее проанализировали страны с 

американской моделью управления (см. табл. 2). 

Таблица 2. Рейтинговые позиции Российской Федерации [4] 

Критерий Российская Федерация 

Лучшая страна в мире (2018) 26 место 

Качество жизни 38 место 

Предпринимательство 24 место 

Мощность (экономическое, политическое, военное влияние) 2 место 

Открытость для бизнеса 80 место (последнее) 
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ВВП 1,3 трлн. дол. 

Если США, Канада и Австралия по своим 

показателям занимали высокие позиции в 

рейтингах, то анализируя российский опыт, мы 

видим, что в основном она занимает средние 

позиции, а по очень важному критерию для 

развития экономики «открытость для бизнеса» 

находится вообще на последнем месте, что 

говорит о неэффективности применяемой 

модели государственного управления в стране на 

сегодняшний момент. Конечно, нельзя не 

отметить, что по «мощности» Российская 

Федерация входит в тройку стран-лидеров и 

занимает почётное 2 место, но даже этот фактор 

не сможет нивелировать малоэффективность 

других показателей. Необходимо стремиться к 

лучшему во всём. 

5. ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

АМЕРИКАНСКОЙ МОДЕЛИ 

УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 

Ранее автором уже было сказано, что 

российской модели управления государства 

присущи схожие с американской моделью 

государственного управления некоторые черты. 

Сравним обе модели (см. табл. 3). 

Таблица 3. Сравнительная характеристика американской и российской моделей управления государством [1, 2, 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 

Американская модель Российская модель 

Общие черты 

− чёткая структура управления и контроля 

− реализуется принцип разделения властей на исполнительную, законодательную и судебную 

− несовместимость административно-управленческих должностей с другими должностями 

− открытая наёмная система набора и подбора кандидатов на государственную службу 

Особенные черты 

• президентская форма правления 

• бинарная партийная система 

• высокая степень свободы принятия 

решений 

• главными задачами государства выступает 

повышение темпов экономического роста 

• квалифицированность специалистов на 

должность государственных служащих 

• полупрезидентская форма правления 

• многопартийность 

• бюрократизация управления 

• главные задачи государства направлены на 

улучшение социально-экономического 

состояния граждан страны 

• сниженные потребности в профессионализме 

государственных служащих 

Исходя из полученной информации, можно 

сделать вывод, что российская модель 

управления не сильно отличается от 

американской, но при этом остаётся ряд 

особенных черты у обеих моделей, которые 

придают индивидуальности каждой из них. 

Поэтому, можно сказать, что полное или хотя бы 

ещё большее перенимание черт американской 

модели для нашей страны вполне возможно. 

6.ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

АМЕРИКАНСКОЙ МОДЕЛИ В РОССИИ 

Заимствование зарубежного опыта 

необходимо по следующим причинам: 

1. Российская Федерация занимает 26 место 

в рейтинге лучших стран мира, основные 

показатели которого отталкивались именно от 

экономических результатов. Так как главная цель 

американской модели управления – повышение 

темпов экономического роста, то данная черта 

просто необходима для современной российской 

модели управления. 

2. Многопартийность в России не 

реализуется должным образом, в результате чего 

большую долю во всех сферах занимает одна 

партия, которая фактически и находится у 

власти, а много оппозиционеров неспособны 

сделать что-либо, так как их мало в каждой 

партии, по сравнению с лидирующей. Бинарная 

партийная система смогла бы решить вопрос с 

оппозицией, в результате чего правящей партии 
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в России смогла бы противостоять иная со 

своими взглядами на лучшее управление. 

3. Долгий процесс принятия не только 

законодательных актов, но и других 

управленческих решений тормозит быстрое 

развитие государства. Индивидуализм, 

присущий американской модели управления, мог 

бы прекрасно поспособствовать ускоренному 

решению поставленным перед государством 

задач. 

В результате предложенных решений, хорошо 

видно, что смена российской модели управления 

пойдёт на пользу Российской Федерации и её 

скорейшему экономическому подъёму, в целом. 

Возможно, американская модель не станет 

основной, но на сегодняшний день она будет 

действительно эффективной, благодаря которой 

страна может совершить скачок.  

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение стоит отметить, что 

американскую модель управления государством 

возможно адаптировать к российским условиям. 

Во-первых, часть черт американской и 

российской моделей управления совпадают, что 

упрощает адаптацию. А во-вторых, те черты, 

которые были предложены для заимствования, 

действительно должным образом дополняют и 

способствуют улучшению той ситуации, которая 

есть на сегодняшний момент в России. 
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Аннотация. Данная статья посвящена эмпирическому исследованию влияния макроэкономической 

ситуации на инвестиционную активность на российском M&A рынке. Основной целью исследования, 

проведенного в статье, является определение степени зависимости инвестиционного рынка России 

от рыночных и макроэкономических показателей, таких как обменный курс, стоимость нефти, 

фондовые индексы, объем денежной массы, уровень инфляции и безработицы. Методологической 

основой статьи являются следующие общенаучные методы исследования: метод системного анализа 

и синтеза научных знаний, современные методы эконометрического анализа, а также метод 

дисперсионного анализа, которые дали возможность выявить определенные закономерности и 

каналы влияния макроэкономических и отраслевых факторов на уровень инвестиционной активности 

на российском рынке слияний и поглощений. Проведенный эмпирический анализ позволил выявить 

основные внешние факторы, оказывающие влияние на инвестиционную активность на российском 

рынке M&A сделок. Среди этих факторов необходимо отметить обменный курс рубля к доллару 

США, стоимость нефти, инфляцию и индекс РТС. Кроме того, на основе проведенного эмпирического 

анализа в статье приведен индикативный прогноз количества сделок на российском рынке на 2019 г. 

Согласно прогнозу в 2019 г. ожидается закрытие 196 сделок, что на 4% больше, чем в 2018 г. 

Ключевые слова: M&A рынок, Сделки по слиянию и поглощению, Макроэкономические показатели, 

инвестиционная активность, рыночные показатели.  
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Abstract. This article is devoted to empirical research of the impact of the current macroeconomic situation 

on investment activity in Russian M&A market. The main purpose of the article is to determine the degree of 

dependence of the Russian M&A market on macroeconomic indicators, such as the exchange rate, Brent price, 

stock indices, money base, the level of inflation and unemployment. The methodological basis of the article is 

the following general scientific research methods: the method of system analysis and synthesis of scientific 

knowledge, modern methods of econometric analysis, as well as the method of analysis of variance, which 

made it possible to identify certain patterns and channels of influence of macroeconomic and industry factors 

on the level of investment activity in Russian M&A market. The empirical analysis revealed the main external 

factors influencing the amount & volume of M&A transactions in Russia. Among these factors are such factors 

as RUB/USD exchange rate, Brent price, inflation and RTS index. In addition, the article provides an 

indicative forecast of the number of transactions on Russian M&A market for 2019. According to the forecast, 

196 transactions are expected to be closed in 2019, which is 4% more than in 2018. 

Key words: M&A market, mergers and acquisitions, macroeconomic indicators, investment activity, market 

indicators.  
1. ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня бизнесы по всему миру находятся под 

сильнейшим давлением в стремлении к 

улучшению и достижению более устойчивых 
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результатов работы своих активов.  

Интеграция экономик государств в мировое 

хозяйство расширяет возможности частного 

капитала быть инвестированным напрямую в 

экономику другого региона. Процесс глобализации 

задаёт тенденции развития рынка слияний и 

поглощений как в пределах одного государства, так 

и на мировом ландшафте. Причём результаты и 

перспективы развития рынка слияний и 

поглощений могут находиться в разных 

географических плоскостях. [2, C. 488-501] 

Исторический анализ этапов развития рынка 

слияний и поглощений показывает, как 

разнородный опыт основных участников рынка в 

значительной степени влияют на общественный 

ум, особенно на бизнес-стратегии и 

государственную политику [1, C. 558]. 

Со временем деятельность в сфере слияний и 

поглощений радикально трансформирует отрасли, 

как правило, сокращает количество игроков, 

увеличивает размер оставшихся и повышает 

уровень беспокойства успешности и авторитета 

корпораций в обществе. Принимая участие в 

процессе слияний и поглощений, бизнес-

сообщество приобретает широкий спектр 

уникальных возможностей оптимизации бизнеса в 

сделках корпоративной трансформации.  

Вместе с тем, отсутствие правильной 

стратегии, поддержки, опыта и глубокого 

понимания процессов становятся предпосылками  

к тому, что каждый шаг может превратиться в 

сложнейшую задачу. Вне зависимости от того, 

планируется ли покупка, продажа, партнерство, 

финансирование или реструктуризация компании, 

процесс может стать сложным и рискованным. [4, 

C. 228-232] 

Процесс интеграции компаний также 

усложняется и результатом сближения сил; 

напомним, что в конечном итоге характер сделки 

будет либо дружественным, либо враждебным. 

Вероятно, что успешные стратегии выгодных 

сделок слияний и поглощений в условиях крайне 

нестабильных глобальных рынков капитала могут 

быть выбраны только посредством процесса 

принятия решений, применяя экономический и 

эконометрический анализ с использованием 

индуктивной, дедуктивной и абдуктивной логики 

[3, C. 62-65]. Данная статья посвящена 

эмпирическому исследованию влияния 

макроэкономической ситуации на 

инвестиционную активность на российском M&A 

рынке. Целью данного исследования является 

определение степени зависимости 

инвестиционного рынка России от рыночных и 

макроэкономических показателей, таких как 

обменный курс, стоимость нефти, фондовые 

индексы и т.п. 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Анализ, который проведён в данной статье, 

традиционно основывается на данных 

аналитических агентств мира. Теоретическую 

основу исследования составили ряд зарубежных и 

российских учёных: Ibne Hassan , Pervez N. Ghauri 

, Cary L. Cooper , Sydney Finkelstein , Fadi Al-

karaan, Terrill L. Frantz, John Kwoka, а также Е. В. 

Парфёнова, С. А. Колесов, Д. В. Надолинская, О. 

Н. Мисько, Д. В. Арутюнова, К. О. Воронова, А. Е. 

Иванов, Н. Б. Хасаншина и другие. [5, C. 666] 

Эмпирическая база исследования 

представлена: научно-практической и учебной 

литературой российских и зарубежных авторов, а 

также аналитическими исследованиями 

зарубежных информационных рейтинговых 

агентств. 

Для получения статистики по количеству и 

объему сделок на российском рынке была 

использована база аналитического портала 

MergerMarket, которая позволяет учесть сделки, 

по которым нет информации о цене 

приобретаемого пакета. Кроме того, 

использованная база позволяет разделить все 

сделки по отраслевой принадлежности 

приобретаемой компании, что открывает 

дополнительные возможности для анализа. В 

качестве источника макроэкономической и 

рыночной информации в работе использованы 

ресурсы Bloomberg. 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методологической основой статьи являются 

следующие общенаучные методы исследования: 

функционального деления; аналитический; 

статистический; метод анализа; абстрактно-
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логический; комплексный подход; системный 

подход. 

В основе статьи лежит проведенный 

эмпирический анализ, который позволил выявить 

основные внешние факторы, оказывающие 

влияние на инвестиционную активность на 

российском рынке M&A сделок. Среди этих 

факторов необходимо отметить обменный курс 

рубля к доллару США, стоимость нефти, 

инфляцию и индекс РТС. При этом, необходимо 

отметить, что низкий уровень прозрачности 

российского рынка и, как следствие, 

ограниченность данных по ценам сделок, не 

позволяют провести качественный анализ 

влияния внешних факторов на объем проводимых 

сделок в номинальном выражении. [10] 

Кроме того, на основе проведенного 

эмпирического анализа в статье приведен 

индикативный прогноз количества сделок на 

российском рынке на 2019 г. Согласно прогнозу в 

2019 г. ожидается закрытие 196 сделок, что на 4% 

больше, чем в 2018 г. 

Основными зависимыми переменными 

являются: 

• Количество сделок за период («deals»); 

• Общий объем сделок за период («value»). 

В качестве источника макроэкономической и 

рыночной информации в работе использованы 

ресурсы Bloomberg. Основные показатели, 

которые отражают влияние внешних факторов 

представлены следующими переменными:  

• Стоимость нефти («Brent»); 

• Уровень инфляции («CPI»); 

• Уровень безработицы («Unemployment»); 

• Объем денежной массы 

(«Monetary_base»); 

• Индекс РТС («RTS»); 

• Обменный курс рубля к доллару США 

(«USD/RUB»). 

Периодичность всех использованных данных 

квартальная, что позволяет учесть потенциальную 

сезонность внутри года, а также повысить 

качество результатов за счет роста числа 

наблюдений. Проведенное исследование 

покрывает весь период современного развития 

России с 1 кв. 2000 г. по 1 кв. 2019 г. [7] 

Описательная статистика, использованных для 

переменных, приведена в таблице 1. 

Таблица 1. Описательная статистика [Расчеты автора] 

Переменная 

Сделки 

(кол-

во) 

Сделки 

(объем) 

USD/ 

RUB 

Индекс 

РТС 

Денежная 

база 

Инфля-

ция 

Безрабо-

тица 

Цена 

на 

Brent 

Среднее 56 13,173 36 1,071 5,916 11 7 65 

Ст. ошибка 3 1,602 2 67 473 1 0 4 

Медиана 60 9,832 31 1,124 5,423 10 7 61 

Мода 8 н.п. н.п. н.п. н.п. 13 5 н.п. 

Ст. 

отклонение 
29 13,691 13 570 4,039 5 2 31 

Дисперсия 861 187,438,215 166 324,815 16,315,117 26 2 984 

Эксцесс -1 7 1 -1 -1 0 -1 -1 

Асимме- 

тричность 
0 2 2 0 0 1 1 0 

Интервал 115 71,431 50 2,160 15,001 21 7 120 

Минимум 2 107 23 143 477 2 5 20 

Максимум 117 71,538 74 2,303 15,478 24 11 140 

Сумма 4,055 961,598 2,600 78,166 431,851 800 506 4,752 

Счет 73 73 73 73 73 73 73 73 

 

 

 

 

 

На пером этапе была оценена следующая 

модель (рис. 1): 
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𝑑𝑒𝑎𝑙𝑠𝑡 = 𝛽 ∗ 𝑋𝑡 + 𝜀𝑡 (1) 

где 𝑋𝑡 представляет набор внешних факторов, 

влияние которых на количество сделок 

(коэффициент β) необходимо оценить. При этом 

𝜀𝑡 является случайной составляющей, имеющей 

стандартную нормальную природу. Результаты 

МНК оценки представленной модели 

представлены в таблице ниже (табл. 2): 

Таблица 2: Результат оценки модели [Расчеты автора]  

Регрессор  Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-статистика P-Значение 

USDRUB 1.063 0.444 2.394 0.019 

Индекс РТС 0.044 0.007 6.524 0.000 

Денежная база -0.005 0.002 -2.304 0.024 

Уровень инфляции -0.854 0.747 -1.142 0.257 

Уровень безработицы -0.996 1.486 -0.670 0.505 

Цена на нефть марки Brent 0.232 0.169 1.372 0.174 

Полученные оценки характеризуются 

высоким уровней индивидуальной значимости 

переменный, а также высоким показателем 

𝑅𝑎𝑑𝑗
2 = 0.91. Однако, оцененная модель 

характеризуется высоким уровнем 

мультиколлинеарности. Для решения данной 

проблемы необходимо исключить из модели 

часть переменных на основе корреляционного 

анализа (табл. 3). 

Таблица 3: Корреляционная матрица [Расчеты автора] 

  

USD/ 

RUB 
RTS 

Monetary 

base 
CPI Unempl Brent 

USD/RUB 1.00      
Индекс РТС -0.14 1.00     
Денежная база 0.71 0.44 1.00    
Уровень инфляции -0.28 -0.62 -0.72 1.00   
Уровень безработицы -0.50 -0.59 -0.84 0.71 1.00  
Цена на нефть марки Brent -0.18 0.83 0.50 -0.57 -0.62 1.00 

Ввиду низкой значимости безработицы в 

результатах оценки модели (1), а также 

высокого уровня корреляции безработицы с 

прочими переменными, скорректированная 

модель (1) не содержит данного показателя. 

Таблица 4: Результат оценки скорректированной модели [Расчеты автора] 

Регрессор  Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-статистика P-Значение 

USD/RUB 0.912 0.381 2.393 0.019 

Индекс РТС 0.044 0.007 6.516 0.000 

Денежная база -0.004 0.002 -2.249 0.028 

Уровень инфляции -1.041 0.690 -1.509 0.136 

Цена на нефть марки 

Brent 
0.192 0.157 1.220 0.227 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ 

Из таблицы выше можно сделать ряд 

значимых выводов о влиянии внешних факторов 

на число сделок на российском M&A рынке: 

1. Рост обменного курса (ослабление рубля) 

положительно влияет на количество сделок, за 

счет частичного обесценения большинства 

российских активов и увеличения спроса со 

стороны иностранных инверторов. 

2. Рост индекса РТС характеризуется 

ростом всего фондового рынка России и, как 
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следствие, увеличение инвестиционной 

активности на рынке. 

3. Увеличение денежной базы, как и рост 

инфляции негативно сказываются на количестве 

сделок на рынке ввиду роста неопределённости и 

рисков, связанных с высокими инфляционными 

ожиданиями. 

4. Рост стоимости нефти ведет к росту всей 

экономики России ввиду очевидной зависимости 

нашей экономической системы от экспорта 

углеводородных ресурсов. Мультипликативный 

эффект наблюдается и во влиянии на M&A 

активность. 

В качестве практического результата 

проведенного исследования можно привести 

результаты прогнозирования количества сделок 

на основе скорректированной модели, а также 

прогнозов МЭР  и аналитического агентства 

Global Insight. [9] 

Таблица 5: Индикативный прогноз количества сделок на 2019 г. [Расчеты автора] 

Показатель 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

USD/RUB 63 63 63 

Индекс РТС 1,267 1,285 1,302 

Денежная база 15,693 15,912 16,135 

Уровень инфляции 4 4 4 

Цена на нефть марки Brent 62 54 45 

Количество сделок 54 52 50 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный эмпирический анализ позволил 

выявить основные внешние факторы, оказывающие 

влияние на инвестиционную активность на 

российском рынке M&A сделок. Среди этих 

факторов необходимо отметить обменный курс 

рубля к доллару США, стоимость нефти, инфляцию 

и индекс РТС. При этом, необходимо отметить, что 

низкий уровень прозрачности российского рынка и, 

как следствие, ограниченность данных по ценам 

сделок, не позволяют провести качественный анализ 

влияния внешних факторов на объем проводимых 

сделок в номинальном выражении [6, C. 150]. 

Кроме того, на основе проведенного 

эмпирического анализа в работе приведен 

индикативный прогноз количества сделок на 

российском рынке на 2019 г. Согласно прогнозу 

в 2019г. ожидается закрытие 196 сделок, что на 

4% больше, чем в 2018 г, что, как мы доказали, 

может объясняться наиболее благоприятными 

макроэкономическими и геополитическими 

условиями [8]. 
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Коррупция – сложное социально-

экономическое явление, выявляемое во многих 

сферах деятельности человечества. Несмотря на 

активное использование различных мер по 

противодействию коррупции, в большинстве 

стран планеты ежегодно регистрируются факты 

коррупционной деятельности. Согласно 

исследованиям Всемирного Банка, каждые пять 

лет уровень коррупции в мире возрастает в 

среднем на 5-7%, что говорит о недостаточной 

эффективности современных 

антикоррупционных механизмов. Это требует 

разработки таких правовых основ 

противодействия коррупции, которые станут 

фундаментом для формирования новых 

подходов к совершенствованию 

антикоррупционного законодательства, что и 

предопределяет актуальность выбранной 

тематики. 

Целью настоящего исследования является 

изучение актуальных проблем и перспектив 

совершенствования противодействия коррупции. 

В настоящее время проблемам повышения 

эффективности антикоррупционной политики 

уделяется повышенное внимание. Изучению 

проблематики противодействия коррупции 

посвящены работы С. М. Будатарова, О. С. 

Ереминой, В. А. Коновалова, В. В. Фролова, Т. Г. 

Лясовича и других специалистов. 
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На основе изучения современной 

законодательной базы, специализированной 

отечественной и зарубежной литературы нами 

выявлено, что не существует единого подхода к 

определению понятия «коррупция», однако 

среди исследователей отмечена солидарная 

негативная характеристика данного понятия. 

Так, под коррупцией следует понимать 

совокупность действий со стороны одного 

(нескольких) юридического или физического 

лица в адрес другого или нескольких 

юридических и физических лиц, 

противоречащих законодательству и носящих 

нелегальный характер, с целью получения 

выгоды заинтересованным лицом, обязательно 

выраженные в материально-вещественном 

исчислении и которые могут быть представлены 

в следующих формах реализации: 

- дача взятки лицу, находящемуся при 

исполнении служебных обязанностей; 

- коммерческий подкуп, злоупотребление 

служебным положением; 

- перечисление подозрительных сумм на 

банковский счет получателя [1]. 

Под противодействием коррупции 

подразумевается совместная целенаправленная 

деятельность органов всех уровней власти, 

правовых, финансовых и общественных 

институтов, а также сознательных физических 

лиц, главной задачей которой является 

предупреждение, выявление, пресечение, 

сведение к минимуму, раскрытие и 

расследование фактов коррупции, ликвидация 

последствий правонарушений, возникших в 

результате незаконной деятельности лиц. 

Правовой основой противодействия коррупции 

являются Конституция, федеральные законы и 

соответствующие нормативно-правовые акты, 

нормы и принципы международного права, 

положения Конвенции о гражданско-правовой 

ответственности за коррупцию, Конвенции 

национальной безопасности и некоторые другие 

нормативные акты [2].  

Для диагностирования проблем и перспектив 

совершенствования антикоррупционной 

политики проведем анализ текущей ситуации в 

сере противодействия коррупции, в результате 

которого выявлено, что главной проблемой на 

сегодняшний день остается недостаточно 

высокая эффективность антикоррупционных 

мероприятий. Полученные результаты 

подкреплены динамикой фактов коррупции за 

последние пять лет (см. рис.1). 

 
Рис. 1. Динамика роста денежных средств, зафиксированных в качестве факта коррупции в Российской 

Федерации за 2014-2018 гг. [3] 

 

Как видно по рисунку, отмечается  устойчивая 

тенденция роста передачи денежных средств в 

коррупционных целях в Российской Федерации 

за период 2014-2018 гг. Это обусловлено рядом 

причин, среди которых следует выделить: 

- нестабильный уровень доходов населения и 

прибыли организаций;  

- несоответствие реального дохода стандартам 

жизни; 

- относительно высокий уровень реальной 

безработицы; 

- зависимость госслужащих от репутации 

занимаемой должности; 

- щадящие антикоррупционные меры; 

- отсутствие моральных ценностей у 

отдельных сотрудников и др.  

Совокупность воздействия перечисленных 

выше факторов способствовало возведению 

страны на 138 место из 180 стран в 2018 г., 
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согласно индексу восприятия коррупции. 

Несмотря на незначительное снижение в 

динамике, по сравнению с предыдущим годом, 

Российская Федерация в рейтинге опустилась на 

2 пункта ниже [4]. 

Международным антикоррупционным 

движением Transparency International 

опубликован так называемый Индекс восприятия 

коррупции – Corruption Perception Index (CPI) за 

2018 год. Данный показатель формируется на 

основании опроса ведущих экспертов и 

предпринимателей, проводимого независимыми 

организациями. Всем странам мира 

присваивается количество баллов от 0 до 100, 

причем ноль – максимальный уровень 

восприятия коррупции, а 100 – минимальный. 

Если в 2015 – 2017 гг. Россия набирала 29 баллов 

из 100 и занимала 135 место из 180, то в 2018 

набрала 28 баллов, опустилась на три позиции и 

заняла 138 место.  Согласно исследованию, 

проведенному Transparency International о 

состоянии коррупции на территории Европы, 

Кавказа и Азии, чаще всего высокий уровень в 

стране объясняется несовершенством правовых 

основ в законодательстве. Разработке единой 

правовой антикоррупционной платформы 

препятствуют следующие факторы: 

- существенные различия в особенностях 

функционирования социально-экономической 

среды регионов – коррупция территориально 

распространена неравномерно, повышенная ее 

степень объясняется торгово-промышленной 

концентрацией; 

- «раздутый» государственный аппарат, что 

служит предпосылкой более частого 

возникновения фактов коррупции; 

- низкий уровень доверия к национальному 

антикоррупционному законодательству и 

правоохранительным органам в целом, что 

препятствует созданию эффективных и 

прозрачных механизмов ее искоренения; 

- различные подходы к системе проверок и 

контроля со стороны судебных и налоговых 

органов, несоизмеримость административных 

штрафов; 

- дифференцированное восприятие понятий 

«коррупция» и «противодействие коррупции» 

среди современных исследователей [5]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, 

можно сделать вывод о необходимости 

повышения эффективности разработки 

мероприятий по борьбе с коррупцией в рамках 

достижения сбалансированного социально-

экономического развития государства. 

Нерешенными остаются такие проблемы 

организации противодействия коррупции, как: 

- недостаточная прозрачность поступлений и 

выплат крупных денежных сумм из-за 

несовершенства системы антикоррупционного 

законодательства;  

- отсутствие единой достоверной методологии 

устранения угроз в правовом поле и иные.  

Преодоление указанных препятствий 

возможно при одновременном выполнении 

следующих рекомендаций: 

- принятие ряда положений законодательства, 

однозначно и четко регламентирующих 

полномочия субъектов, находящихся при 

исполнении служебных обязанностей; 

- дополнение соответствующего 

законодательства в части защиты заявителей о 

фактах коррупции; 

- разработка новых мер по расследованию 

финансовых преступлений, совершенных 

группами лиц; 

- ужесточение системы контроля за 

движением денежных средств на банковских 

счетах, а также при личной передаче наличных 

денежных средств; 

- повышение сознательности граждан, а также 

стимулирование населения к поддержке 

антикоррупционных мероприятий. 

Реализация предлагаемых мероприятий 

позволит повысить эффективность 

противодействия коррупции в Российской 

Федерации. 
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Аннотация. В статье развивается тема торговой интеграции между Россией и Индией. 

Рассмотрена история зарождения и развития двухсторонних отношений между Россией и Индией. 

Авторами проанализированы основные направления двухсторонних торговых отношения между 

Индией и Россией с 1947 года по 1991 год. Также в статье выявлена и обоснована основная причина 

прекращения взаимовыгодных отношений между двумя странами по основным направлениям 

сотрудничества в 1991 году. Авторами выделены основные причины сближения стран в 2014 году и 

наращивания исторически сложившихся взаимовыгодных отношений между Индией и Россией. 

Авторами был отмечен быстрый экономический рост Индии в период деятельности премьер-

министра Индии Нарендра Моди. Также проанализированы торговые отношения между Россией и 

Индией позже, в период с 2015 года по 2018 год. Авторами рассмотрены основные проблемы, которые 

возникают в торгово-экономическом сотрудничестве России и Индии. Даны рекомендации по 

решению возникающих проблем в области военно-технического сотрудничества. Показана важность 

развития сотрудничества в других сферах. На основе полученных результатов в статье сделаны 

выводы об эффективности этих отношений. 
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На сегодняшний день отношения между 

Россией и Индией развиваются очень активно. С 

момента установления межгосударственных 

отношений у России и Индии не было серьезных 

разногласий и конфликтов, поэтому с 

объективной точки зрения имеется значительный 

потенциал и большие возможности для развития 

двухстороннего сотрудничества. Из-за 

политических обострений и санкций, введенных 

против России, отношения между Россией и 

Европой существенно осложнились, выросла 

напряженность, порой переходящая в открытую 

форму негатива со стороны западных партнеров. 

Именно по этой причине Россия сосредоточила 

свои усилия на укреплении исторически 

сложившихся отношений с рядом стран и поиске 

новых партнёров для экономического развития в 

долгосрочной перспективе [10]. 

История отношений между Россией, а точнее 

СССР и Индией началась 13 апреля 1947 года. 

Именно в этот день были установлены 

дипломатические отношения СССР с Индией. За 

44 года сотрудничества, вплоть до 1991 года, 

Индия стала основным стратегическим 

союзником для СССР. Между странами 

развивалось военно-техническое сотрудничество, 

СССР полностью удовлетворяла потребности 

Индии в вооружении путем продажи оружия. В 

1991 году после распада СССР эти отношения 

несколько охладели. Однако в 1993 году Россия и 

Индия подписали договор о дружбе и 

сотрудничестве [4]. 

Авторы считают, что уже в 50-х годах были 

созданы благоприятные условия и предпосылки 

для развития взаимовыгодных экономических 

отношений между этими странами. Поэтому тема 

отношений России и Индии остаётся как никогда 

актуальной и требует более комплексного 

подхода в расширении сфер взаимовыгодного 

сотрудничества.  

По мнению д.э.н. профессора Ломакина В.К., 

экономическая интеграция обусловлена 

процессом развития устойчивых экономических 

связей и разделения труда национальных 

хозяйств, который, охватывая 

внешнеэкономический обмен и сферу 

производства, ведет к тесному переплетению 

национальных хозяйств и созданию единого 

хозяйственного комплекса в региональном 

масштабе. Другими словами, происходит 

объединение экономик стран и государств в одно 

целое, при этом появляется зона свободной 

торговли, в которой происходит снятие 

тарифных и нетарифных барьеров, таких как 

таможенные пошлины, налоги и сборы, что в 

дальнейшем приводит к единым нормам 

тарифов. 

Ломакин В.К. считает, что процесс 

экономической интеграции может зависеть не 

только от экономических причин, но и от 

политических, так как это сложный и 

противоречивый процесс [3, С. 65-69]. 

Авторы согласны с мнением Ломакина В.К., 

так как своеобразным «толчком» для сближения 

России и Индии стало политическое давление и 

санкции, введенные против России. Фактически 

Индия на сегодняшний день является одной из 

самых быстро растущих экономик мира, 

находящаяся на первом месте не только по 

потреблению нефти в мире, но и по запасам 

полезных ископаемых в недрах земли. Именно по 

этим причинам интеграция экономик России и 

Индии выгодна, как для России, так и для Индии.  

Как известно, Россия и Индия входят в состав 

БРИКС. БРИКС состоит из стран с самыми 

быстро растущими экономиками мира. После 

введенных санкций против России и ухудшения 

отношений с Западом вышеназванный 

международный союз приобрел для России 

существенную значимость. Основной задачей 

этого союза является решение финансовых, 

политических и экономических проблем, именно 

это облегчает преодоление экономико-

финансовых кризисов, и позволяет быстрее 

внедрять инновационные технологии в 

производство, тем самым дает возможность 

повысить уровень жизни людей.  

Примером быстрого экономического роста 

является Индия, в которой проживает более 1,350 

млрд трудоспособного населения, при этом 

согласно официальной статистике более 35% 

населения от общей численности находится за 
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чертой бедности, что, казалось бы на первый 

взгляд, является большим недостатком в 

развитии этой страны. Однако Индия сумела 

использовать это как преимущество. Быстро 

развивающиеся автомобильная 

промышленность, IT-компании и технологии, 

для которых были созданы условия для развития, 

позволили Индии открыть сотни тысяч мест у 

станков и компьютеров, тем самым страна 

получила миллиардные обороты прибыли [7]. 

На наш взгляд, данные результаты, в первую 

очередь, зависят от роли премьер-министра 

Индии – Нарендра Моди, который 15 августа 

2014 года на праздновании Дня независимости 

Индии призвал всех: «Прийти и делать в Индии» 

[14]. 

По мнению авторов, Индия начала предлагать 

взаимовыгодный обмен миллиарда рабочих рук 

на технологии и деньги, стоимость труда 

которых дешевле китайских в 3 раза.  

Такого же мнения придерживается Джим 

О'Нил, который считает, что у БРИКС есть 

важные отличия по сравнению с другими 

политическими организациями: во-первых, это 

густонаселенные страны; во-вторых, это страны 

с развивающейся экономикой; в-третьих, БРИКС 

– недавно созданная организация, по сравнению 

с другими. Согласно этим критериям у стран 

БРИКС есть хорошие возможности для развития 

отношений [11]. 

Высочайшим уровнем политического 

взаимодействия между Индией и Россией 

ознаменовался весь 2015 год, на постоянной 

основе проводились двухсторонние встречи и 

велись переговоры по улучшению и 

дальнейшему развитию отношений. Однако 

канд. филол. наук Борис Волхонский считает, что 

«товарооборот, не превышающий $10 млрд. в 

год, явно не соответствует ни потенциалу двух 

стран, ни традициям сотрудничества, 

накопленным более чем за полвека развития 

двусторонних связей» [2]. 

В этих условиях было бы правильным и 

конструктивным более активно и плодотворно 

использовать потенциал двух стран на 

взаимовыгодных принципах сотрудничества для 

получения большей экономической выгоды. 

Именно в этом направлении правительство 

России начало проводить работы, о чем 

свидетельствует статистика. 

В 2016 году товарооборот России и Индии 

составил $7710,0 млн, в том числе российский 

экспорт – $5312,8 млн и импорт – $2397,2 млн [1]. 

По итогам 2017 года товарооборот Индии и 

России продемонстрировал рост более 19% по 

сравнению с 2016 годом. Об этом сообщил в 

Нью-Дели российским журналистам заместитель 

министра экономического развития РФ Алексей 

Груздев [13]. 

Однако в настоящее время у обеих стран 

имеются некоторые противоречия. Так, 23 апреля 

2018 года Индия отказалась от закупки 

российских истребителей нового поколения «Су-

57», так как, по мнению индийских партнеров, 

указанный тип авиационной техники не 

соответствует заявленным характеристикам. 

Также можно упомянуть незавершённую сделку 

с истребителями «Миг-29К», от которой Индия 

отказалась в 2016 году, так как, по мнению 

второй стороны, российские истребители 

оказались проблемными [9]. 

По нашему мнению, определяющим 

фактором, повлиявшим на отказ Индии от 

российских истребителей, стали наиболее 

перспективные разработки США в области 

авиастроения. Так, в США в 2005 году был 

представлен новый истребитель 5 поколения, в то 

время как у России аналогичный прототип 

появился только в 2017 году. На этом фоне в 

СМИ начали появляться слухи о том, что Индия 

хочет отказаться от закупок российских 

самолетов «Су-57», при этом США заявили о 

возможности снижения стоимости на свои 

истребители «F-35». Несмотря на то, что Индия 

является наиболее важным импортером 

Российского вооружения, США не против 

вытеснить Россию с этого рынка. 

Однако научный сотрудник Центра анализа 

стратегий и технологий, главный редактор 

журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов 

считает, что сотрудничество не будет свернуто 

полностью из-за противоречий между двумя 
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сторонами, так как Индия может потом начать 

закупать экспортный вариант «Су-57» [12]. 

С этим можно поспорить, так как США ввели 

санкции не только против России, но и против 

третьих стран, сотрудничающих с Россией, 

которой и является Индия. Сложившаяся 

ситуация требует от Индии принятия мер, 

направленных на локализацию возможных 

неблагоприятных экономических последствий. 

Поэтому остается неясным, каким образом 

Россия и Индия планируют искать пути решения 

возникших проблем. 

Не стоит забывать, что в военно-техническом 

сотрудничестве России и Индии возникают 

трудности. Так у индийской стороны есть много 

претензий по поводу некоторых важных 

совместных проектов и «бесконечных проблем» 

с поставками запасных частей для авиационной 

техники и другого вооружения [6]. 

Поскольку основным направлением 

сотрудничества России и Индии является 

военно-техническое сотрудничество, то следует 

оценить это направление, как одно из 

приоритетных. 

По мнению авторов, если потенциал развития 

связей в области обороны будет задействован 

полностью, эти разногласия можно снять путем 

дальнейшего укрепления взаимовыгодных 

двухсторонних экономических отношений 

между Россией и Индией. 

Также авторы считают, что Россия и Индия 

могут реализовать совместное производство 

основных боевых танков для Индии. Как 

известно, у Индии есть свой основной боевой 

танк под названием «Арджун», но, согласно 

мнению обозревателей портала 

LivefistDefence.com, его несовершенство в том, 

что танк может передвигаться только по 

пустынным типам почвы из-за своего огромного 

веса в 73 тонны. У России есть огромный опыт в 

создании универсальных боевых танков, которые 

давно зарекомендовали себя на мировом рынке, 

как надежные боевые машины [15].  

Выводы. Поскольку современную 

экономическую систему можно 

охарактеризовать таким качественно новым 

понятием, как глобализация, что обозначает не 

простое сближение народов и взаимозависимое 

развитие, а качественно новую ступень 

интернационализации факторов производства и 

мировых рынков капитала [5]. 

У России и Индии также наступил 

качественно новый этап совместных отношений, 

о чем свидетельствует рост товарооборота между 

странами. Помимо этого, у обеих стран есть 

много экономически-выгодных совместных 

проектов: от создания перспективных 

многоцелевых истребителей пятого поколения и 

основных боевых танков до сверхзвуковых 

противокорабельных крылатых ракет и военно-

морских кораблей, предназначенных для поиска 

и уничтожения атомных подводных лодок в море 

[8].  

Очевидно, что Россия и Индия, помимо 

военно-технического сотрудничества, может 

развивать также и сотрудничество в области 

энергетики. Учитывая быстро развивающуюся 

автомобильную промышленность, а также 

активно растущее количество населения, у 

Индии есть большая потребность в российской 

нефти и в сжиженном природном газе. Кроме 

того, Индия и Россия может развивать 

сотрудничество в высокотехнологичных сферах, 

таких как атомная энергетика. 

Авторы подчеркивают, что в целях 

дальнейшего расширения сотрудничества на 

системной основе России необходимо не только 

наращивать поставки нефти и газа в условиях 

растущего спроса на энергоносители на 

индийском рынке. 

Можно сказать, что динамика 

интеграционных торговых процессов  между 

Россией и Индией имеет положительную 

направленность, однако вместе с тем, в условиях 

жёсткой конкуренции на мировом рынке 

потенциал экономического сотрудничества 

России и Индии полностью не раскрыт. 
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Аннотация. Целью статьи является исследование структурных составляющих рынка финтех и 

ICO. В рамках указанной цели поставлены следующие задачи: рассмотрение положения финтех на 

международном финансовом рынке, выделение и классификация его секторов по однородным 

признакам, анализ темпов роста выделенных секторов финтех, выявление тенденций их развития, 

изучение степени эффективности ICO проектов.  

В работе использованы методы научного познания, системного и факторного анализа финансово-

экономических процессов. При решении конкретных задач использовались методы исследования 

операций и статистики, экспертных оценок, индукции и дедукции, анализа и синтеза.  

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на основе официальных 

статистических данных, обобщения концептуальных положений о роли финтех в экономике. 

Таким образом, по итогам работы построена целостная систематизированная картина 

касательно темпов роста выделенных финтех отраслей, внедрения инновационных продуктов 

международного финансового рынка, сравнительный анализ динамики развития финтех продуктов. 

Также проанализирован и систематизирован перечень факторов, влияющих на качество и скорость 

развития и внедрения финансового продукта (в том числе инновационного), определены риски 

потенциальных бенефициаров, инвестировавших в финтех и в initial coin offering (ICO).  В этом 

заключается практическая значимость работы. 

Ключевые слова: финтех, личные финансы, цифровые платежи, альтернативное кредитование, 

альтернативное финансирование 
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Abstract. The purpose of the article is to study the structural components of the Fintech and ICO market. 

Within the framework of the main objectives, the following tasks were set: consideration of provisions on the 

financial market, identification and classification of sectors according to uniform characteristics, analysis of 

growth rates of selected sectors, identification of trends in their development, study of the degree of 

effectiveness of ICO projects. 

The article uses the methods of scientific knowledge, system and factor analysis of financial and economic 

processes. In solving specific problems, elements of management theory, methods of research of operations 

and statistics, and expert assessments were used. 

The information and empirical base of the research is formed on the basis of official statistical data, 

generalization of the conceptual statements on the role of fintech in the economy. 

Thus, following the results of the work, an integral systematic picture was constructed concerning the 

growth rates of the allocated financial resources, as well as a comparative analysis of the development 

dynamics of the FINTECH products. In addition, risk factors affecting the quality and initial supply of coins 

(ICO) are identified. This is the practical significance of the work. 

Keywords: initial coin offering, fintech, personal finance, digital payments, alternative lending, alternative 

financing, incsurTech 
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FinTech, как комбинация финансовых услуг и 

технологий, быстро развивалась в последнее 

десятилетие, иногда полностью переосмысливая 

ландшафт финансовых услуг и то, как люди 

тратят, инвестируют и одалживают деньги. 

Благодаря тому, что более 50% взрослого 

населения мира используют Интернет для 

оплаты счетов или покупки чего-либо в 

Интернете, FinTech больше не является 

развивающимся рынком, а является устоявшейся 

отраслью с огромным потенциалом, который еще 

предстоит открыть. 

Глобальный сектор FinTech привлек 41,7 

млрд. долларов в первой половине 2018 года, 

превысив рекорд прошлого года. Глобальные 

инвестиции в FinTech неуклонно росли в период 

с 2014 по 2017 год с 19,9 млрд. долларов до 39,4 

млрд. долларов при CAGR 18,5%. Эта тенденция 

ускорилась в первой половине 2018 года, когда 

на 789 сделок было инвестировано $ 41,7 млрд. В 

первой половине года было две мега сделки 

стоимостью свыше 1 млрд. долларов, в том числе 

гигантская инвестиция в 14 млрд. долларов в Ant 

Financial, филиал по платежам китайской Alibaba 

Group. [6] 

Эксперты Всемирного экономического 

форума выделяют шесть основных секторов 

финансовой деятельности, где произошли 

наиболее существенные с технологической точки 

зрения перемены:  

• система платежей и расчётов (Digital 

payments);  

• привлечение депозитов и кредитование 

(deposit and lending);  

• страхование (insurance); управление 

инвестициями (investment management);  

• привлечение капитала (capital rising) и 

организация и обеспечение рыночных сделок 

(market provisioning) [4]. 

Из всех fintech технологий на сегодняшний 

день наиболее прогрессивными, 

перспективными и быстроразвивающимися 

современными инновационными технологиями 

финансового нетворкинга среди всех секторов 

являются:  

1. Цифровые платежи (Digital payments) - 

определяются как безналичные транзакции, 

обрабатываемые по цифровым каналам. Следуя 

этому определению рынка, оцифровка 

финансовых услуг связана с трансформацией в 

отрасли в процессе оформления заказа (онлайн-

покупки) и процессе оплаты в POS (офлайновые 

покупки). Таким образом, цифровые платежи 

можно рассматривать как следующий 

эволюционный шаг, обеспечивающий 

дополнительные финансовые услуги и 

заменяющий классические старомодные способы 

оплаты (от наличных денег до кредитной/ 

дебетовой карты на мобильные цифровые 

кошельки) [7]; 

2. Личные финансы (Personal finance) - 

Сегмент личных финансов в этом отчете состоит 

из:  

• Robo-Advisors: частные провайдеры по 

управлению активами, которые предлагают 

автоматизированный онлайн-портфель 

инвестиционных возможностей,  

• P2P Денежные переводы: 

трансграничные платежи между физическими 

лицами, не включая внутренние одноранговые 

транзакции [2]; 

3. Альтернативное кредитование (Alternative 

lending) - Инновационные финансовые услуги, такие 

как Crowd- и P2P Marketplace Lending, становятся 

все более популярными и завоевывают массовое 

распространение во многих странах, особенно в 

развивающихся. Эти технологии позволяют 

потенциальным заемщикам подавать заявки на 

потребительские и бизнес-кредиты, не включая 

традиционный финансовый сектор. В 2017 году 

объем мирового рынка альтернативного 

кредитования составил 376,3 млрд. долларов США 

[9]; 

4. Альтернативное финансирование 

(Alternative financing) - Финансирование малых и 

средних предприятий (МСП) часто является 

болезненной точкой для основателей и 

руководителей предприятий. Альтернативные 

способы финансирования решают эту проблему 

и предлагают более гибкие способы получения 

денег для коммерческих целей из глобальной 
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сети частных и институциональных инвесторов. 

В 2017 году более 12 миллиардов долларов США 

было инвестировано в проекты Crowdfunding, 

основанные на акциях или вознаграждениях, по 

всему миру [5]. 

5. Финтехи в области страхования (Special 

incsurTech: online distribution). 

Для наглядного и более глубоко 

представления вопроса, необходимо провести 

комплексный анализ, включающий различные 

статистические показатели, характеризующие 

динамику финтех рынка, его объемы и тренды. 

На каждом из рассматриваемых графиков, на 

базе актуальной динамики за 2016- 2018 год, 

составим прогноз до 2022 года, основываясь на 

текущих темпах роста и динамике. На рисунке 1 

представлен график, характеризующий объемы 

основных инструментов финтех рынка: 

 

 
Рисунок 1. Суммарный объем средств по всем транзакциям крупнейших финтех-секторов [8]  

Из рисунка видно, что все секторы 

показывают положительную динамику, 

крупнейшим из них предсказуемо является 

сектор цифровых платежей, так как данной 

услугой пользуются более 50% взрослого 

населения мира. Однако, наиболее высокие 

показатели темпов роста показывает отрасль 

«Личных финансов (Personal finance), рост 

составил с 149,848 млн. долл. до 606,334 млн. 

долл. за 2 года, то есть более 400%. Стоит сделать 

вывод о том, что рынок Р2Р денежных переводов 

является одним из наиболее 

быстроразвивающихся и перспективных. 

Рассмотрим количество пользователей в 

каждом финтех секторе, см. рис. 2. 

 
Рисунок 2. Количество пользователей в финтех секторах, млн. чел [8] 
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Как видно из рис. 2, наблюдается стабильный 

рост притока пользователей в каждом из финтех 

секторов. Для получения комплексной картины, 

резюмирующей картину по количеству 

пользователей и их транзакциям, рассмотрим 

рисунок 3. 

 
Рисунок 3. Средний годовой объем сделок на 1 пользователя [8] 

 

Рассматривая средний объем сделки на 

каждого пользователя наблюдаем, что наиболее 

стабильным и неволатильным является сектор 

InsurTech (страховые сервисы финтеха), сектор 

цифровых платежей показывает 20% рост в 2018 

году, а наиболее стремительно развивается сфера 

персональных финансов и Р2Р переводов, что мы 

уже наблюдали на графике суммарного годового 

объема средств по всем транзакциям на рисунке 

1.  

Продолжим анализ инновационных 

финансовых инструментов выявлением 

статистических закономерностей в секторе Initial 

coin offering. Проанализируем количественные 

показатели. Для начала обратимся к рисунку 4, 

где представлен объем привлеченных средств с 

помощью ICO. 

 
Рисунок 4. Объем привлеченных средств ICO 2017- 2018 [8] 

 

Исследуя график, видно, что рост сектора ICO 

колоссальный, более того, с помощью данной 

технологии уже очень крупные проекты 

начинают привлекать внушительные суммы для 

реализации, так в марте 2018 года Telegram 

привлек 1,7 млрд. долларов, а EOS более 4,1 

млрд. долларов. В целом, в первом квартале 2018 

года уже было собрано средств больше, чем за 

весь 2017 год.  
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В целом, видно, что ICO уже заинтересовал и 

коснулся самые разные отрасли. Говоря о 

технической стороне вопроса, следует 

заключить, что наиболее функционально 

приспособленной и пользующейся доверием 

среди инициаторов ICO является платформа 

Ethereum.  

Однако, следует понимать, что сбор средств 

на проект совсем не означает выполнение 

обязательств инициаторов ICO перед своими 

инвесторами. Необходимо провести 

исследование количественных показателей 

осуществления проектов, для оценки качества 

инструмента ICO в целом. Для этого обратимся к 

рисунку 5. 

 

 
Рисунок 5. Статистика степени успешности ICO- проектов с капитализацией более 50 млн. долларов [3] 

 

Обратившись к цифрам, иллюстрирующим 

процентные показатели успешности проектов, 

видим, что подавляющее большинство проетков 

являются скамами, то есть не выполнившими 

обязательство перед своими клиентами. Только 

3,8% из общего количества вышедших на биржу 

проектов оказались успешными, что говорит о 

высокой степени риска такой инвестиции, 

низкого качества регулирования, беспрецедентно 

высокой вероятности потерпеть неудачу или 

быть обманутым. 

При всей противоречивости картины ICO, 

инвесторы продолжают вливать средства в 

токены. Учитывая, что этот инструмент обладает 

высокими рисками, как мы уже выяснили, 

возможно, они компенсируются 

сверхприбылями. Основной рост капитализации 

ICO проектов приходится на Etherеum и проекты 

блокчейн-инфраструктуры (по данным на 

Апрель 2018 года). Что касается возможного 

обогащения инвестора, то действительно, 

сверхприбыли имеют место быть на этом рынке. 

Для примера, Ethereum, набрал капитализацию в 

131 млрд. долларов на пике стоимости. 

Подводя итог, стоит отметить следующие 

принципиально важные моменты: 

• глобальный сектор FinTech экстенсивно 

расширяется, привлекая большие объемы 

финансирования (41,7 млрд долларов в первой 

половине 2018 года, превысив сумму за весь 2017 

год) 

• Наиболее динамично развивающийся 

сектор fintech - Личные финансы (Personal 

finance), включающий в себя robo-Advisors: 

частные провайдеры по управлению активами, 

которые предлагают автоматизированный 

онлайн-портфель инвестиционных 

возможностей, и P2P денежные переводы: 

трансграничные платежи между физическими 
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лицами, не включая внутренние одноранговые 

транзакции. 

• Крупнейшая отрасль финтеха – цифровые 

платежи, по причине вовлеченности огромного 

количества пользователей, по разным оценкам 

насчитывающей более 50% населения мира. 

• Сектор ICO развивается стремительно, 

инвестиции в токены бьют один рекорд за 

другим, однако, очень небольшое количество 

проектов приносит выгоду своим инвесторам, по 

состоянию на 2018 год. Чуть менее 4% проектов 

становятся выгодными для своих инвесторов, 

однако, прибыли сопоставимо рискам также 

высоки. Основные успешные кейсы – ethereum и 

блокчейн-стартапы. 

• ICO торги уже имеют техники раскрутки, 

которые зиждутся на количественных 

ограничениях токенов, временных ограничениях 

ICO, возможностях выпуска и изъятия токенов, а 

также баунти-токенах, которые распродаются с 

дисконтом и обрушивают стоимость токена. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Мороз К.В., 

Финансовый Университет при Правительстве РФ, г. Курск 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам определения основных тенденций и проблем развития 

систем менеджмента качества в компаниях. Были выявлены и обоснованы факторы, влияющие на 

эффективное использование систем менеджмента качества. Для анализа эффективности работы 

компаний были исследованы стандарты менеджмента качества, используемые различными 

фирмами. В соответствии со стандартами ISO определены преимущества компании, которые она 

приобретает, внедряя систему менеджмента качества. Однако, как и в любом процессе, существуют 

свои сложности. Основная проблема заключается в том, что недостаточно принять решение о 

создании СМК, для оптимального функционирования необходимо задействовать различные 

структуры. А чаще всего происходит делегирование полномочий руководителя лицам, у которых 

отсутствуют лидирующие позиции. В связи с этим компания не только не получает преимущества, 

а также несет и убытки, в том числе и на обучение работников, на обновление техники и 

производства. При этом большинство нововведений рассматривается сотрудниками как пустая 

трата времени. В современном мире, чтобы быть конкурентоспособными на рынке, организациям 

необходимо следить за качеством товаров и услуг, которые они предоставляют. Тогда престиж 

компании будет расти, что приведет к получению прибыли. 

Ключевые слова: качество, система менеджмента, эффективность, конкурентоспособность, 

внедрение. 

MAIN TRENDS AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF QUALITY 

MANAGEMENT SYSTEMS 

Moroz K.V. 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Kursk 

Email: karishamoroz@mail.ru 

Abstract. The article is devoted to the definition of the main trends and problems of development of quality 

management systems in companies. The factors influencing the effective use of quality management systems 

were identified and justified. Quality management standards used by different companies were studied to 

analyze the effectiveness of the companies. In accordance with ISO standards, the advantages of the company, 

which it acquires by implementing a quality management system, are determined. However, as in any process, 

there are difficulties. The main problem is that it is not enough to decide on the establishment of a QMS, for 

optimal functioning it is necessary to use different structures. And most often there is a delegation of authority 

of the head to persons who do not have a leading position. In this regard, the company not only does not 

receive benefits, but also bears losses, including the training of employees, the renewal of equipment and 

production. At the same time, most of the innovations are considered by employees as a waste of time. In 

today's world, to be competitive in the market, organizations need to monitor the quality of goods and services 

they provide. Then the prestige of the company will grow, which will lead to profit. 

Keywords: quality, management system, efficiency, competitiveness, implementation. 

Современным предприятиям необходимо 

работать в условиях высокой конкуренции, 

сложности и динамичности окружающей среды. 

Удерживаться на рынке позволяет выработка 

конкурентных преимуществ и 

совершенствование организации работы 

предприятия. Одновременно у потребителей 

существует потребность в качественных товарах 
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и сертифицированных услугах. Использование 

системы менеджмента качества позволяет влиять 

на процесс производства товаров и услуг и на 

улучшение деятельности организации на рынке в 

целом. Наличие системы менеджмента качества 

очень важно, если производитель хочет 

достигать высоких результатов, ведь 

конкурентная борьба – главный движущий 

фактор для процветания предприятия.  

Разработка, использование и сертификация 

систем менеджмента качества (СМК) на 

соответствие требованиям международных 

стандартов ISO позволяет обеспечить 

безопасность и качество продукции, рост объёма 

продаж, рост производительности труда, 

удержание уже имеющихся потребителей и 

клиентов, снижение издержек, повышение 

престижа предприятия не только в глазах 

клиента, но и конкурентов, уменьшение 

количества рекламаций, снижение 

предпринимательских рисков [1]. 

К сожалению, большинство предприятий 

принимает решение о внедрении СМК 

преимущественно только для получения 

сертификата, необходимость которого 

продиктована требованиями заказчиков, 

условиями участия в тендере или желанием 

улучшить имидж предприятия. При этом 

теряется главная цель внедрения СМК, 

направленная на улучшение качества товаров 

или услуг. Это приводит к тому, что работа по 

внедрению СМК приобретает исключительно 

формальный характер.  

Однако недостаточно одного желания 

руководителя внедрить СМК, необходимо и 

участие в данном процессе. Многие 

руководители исключают себя из деятельности 

по созданию и поддержанию СМК в рабочем 

состоянии. Как правило, приняв решение о 

создании СМК, руководитель считает свою 

задачу выполненной и принимает решение 

делегировать полномочия менеджеру 

(заместителю) по качеству. Таким образом, 

отсутствие лидирующей позиции руководства 

приводит к недостаточной вовлеченности 

персонала – отсутствие заинтересованности 

сотрудников к работе над СМК, которая 

воспринимается исключительно как лишняя 

нагрузка. Ситуация, возникающая в результате 

формального подхода, усугубляется 

неправильным распределением ответственности 

за СМК. Обычно вся ответственность лежит 

только на одном человеке, полномочия которого 

крайне ограничены. Соответственно, такой 

сотрудник не может требовать от других 

исполнять мероприятия в рамках реализации и 

поддержания СМК. Это должно делать 

руководство предприятием. Кроме того, 

исполнение функций менеджера (заместителя) 

по качеству в полном объеме требует получения 

новых знаний и выработки новых навыков: 

знания принципов построения и анализа систем, 

т.е. системного подхода, навыков управления 

проектами, понимания конкретных механизмов 

реализации требований моделей СМК. Но, к 

сожалению, значительная часть менеджеров 

(заместителей) по качеству не в полной мере 

отвечают предъявляемым требованиям и не 

способны выполнять стоящие перед ними задачи. 

В результате – систематическое нарушение 

дедлайнов, низкий уровень результативности 

предприятия [2]. 

Часто предприятия при внедрении СМК 

приглашают специально обученного человека и 

возлагают всю работу на него, но это огромная 

ошибка. К работе должны быть подключены 

абсолютно все. Руководство должно постоянно 

стимулировать и мотивировать персонал, создавать 

благоприятные условия для работы, но в основном 

руководство занимается карательными мерами: 

лишение премии, выговор и т.д. Должны быть 

улучшены человеческие отношения в коллективе: 

моральные качества, согласованность, 

гармоничные отношения между сотрудниками [3]. 

Многие сотрудники не воспринимают 

положительно решение о внедрении и 

использовании СМК, они считают это лишней 

тратой времени и недостаточно мотивированны 

на выполнение своих задач в рамках исполнения 

СМК качественно, так как данный процесс 

подразумевает изменение организационной 

структуры управления, изменение технологий 
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производства, создания специализированного 

подразделения в области управления качеством, 

разработки новой политики и целей предприятия. 

Также необходимость дополнительного 

обучения требованиям стандарта качества 

специалистов производственных подразделений 

занимает длительное время и стоит 

значительных финансовых затрат.  

Кроме того, большинство предприятий не 

получают ожидаемого эффекта от внедрения 

СМК. Основная причина низкой 

результативности заключается в том, что 

руководство также не реализует в полном объеме 

в рамках СМК свои функции, в первую очередь 

связанные с анализом ее деятельности и 

принятием решений по повышению 

эффективности на основе полученных 

результатов. Поэтому формирование СМК 

должно быть индивидуальным для каждой 

организации, так как все организации имеют 

свою специфику управления [4]. 

В настоящее время быть 

конкурентоспособным на рынке позволяет 

именно качество товаров и услуг. Хорошо 

настроенная система менеджмента качества 

может стать движущим инструментом 

постоянного улучшения деятельности компании, 

к тому же это может стать дополнительным 

источником прибыли. Чтобы достичь 

эффективной деятельности компании, 

необходимо грамотно использовать получаемые 

данные, анализировать их, также пересматривать 

цели и миссию компании, и другие важные 

процессы, связанные с международной 

стандартизацией. [5] 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу платных туристических услуг в Российской 

Федерации за 2016 год на основе эконометрического моделирования и использования прикладных 

программ, таких как Microsoft Excel, Gretl и R-Studio. Основной целью работы является выявление 

статистических закономерностей, на основе которых можно построить логическую взаимосвязь 

между выбранными показателями для принятия верных экономических решений. В эту работу были 

включены только Центральный и Северо-западный Федеральные округа, так как именно в них уровень 

туризма самый высокий. Также были пошагово отобраны и обоснованы несколько факторов, 

которые в наибольшей степени оказывают влияние на российский туризм. Для анализа были 

использованы различные эконометрические методы, такие как регрессионный и корреляционный 

анализ, оценка качества модели и ее параметров, интервальная оценка и др. На конечном этапе была 

получена модель, с помощью которой можно сравнить уровень туризма по регионам и провести 

анализ данной отрасли в целом. 
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На туристический спрос, а, следовательно, и 

на объем оказанных платных услуг влияет 

большое количество факторов. В первую очередь 

это способность потребителей совершать 

путешествия, которые обуславливаются 

наличием денежных средств и желанием их 

потратить на туристические поездки.  

mailto:Katia17121998@yandex.ru
mailto:Katia17121998@yandex.ru


 
«Хроноэкономика» № 2 (15). Апрель 2019   www.hronoeconomics.ru 

140 

 

Что касается России, то в нашей стране туризм 

способен стать массовым явлением лишь при 

условии, что базовые потребности населения 

будут полностью удовлетворены. Здесь 

определяющими факторами являются структура 

населения, его прирост, а также уровень доходов.   

Прежде всего, люди являются важной частью 

развития отросли туризма. Чем больше 

население в стране, тем больше будут 

совершаться путешествия. Поэтому 

коэффициент рождаемости напрямую влияет 

на развитие туризма, так как он вносит 

изменения в структуре населения. Также сюда 

можно включить такой показатель как 

миграционный прирост в стране. Иностранные 

граждане, прибывшие на постоянной основе, 

повышают уровень туризма во время знакомства 

с культурой новой страны проживания. 

Реальные доходы населения также влияют на 

объем оказанных платных туристских услуг. Чем 

больше располагаемый доход, тем больше 

реализованных поездок в стране. Действительно, 

человек решает, может ли он позволить 

отправиться в путешествие или нет в 

зависимости от личного бюджета. Поэтому очень 

важно определить покупательскую способность 

населения. 

Из экономических показателей можно 

выделить следующие факторы. В первую 

очередь это доходы консолидированных 

бюджетов, где отображены сбалансированность 

доходов и расходов, результаты эффективности 

реализации финансовой политики по отдельным 

регионам страны. Эти показатели зачастую 

используются для того, чтобы рассчитать 

уровень обеспеченности жителей страны и ее 

территории в целом.  

В качестве последнего фактора были взяты 

инвестиции, направленные на развитие 

коллективных средств размещения. Как 

известно, чаще всего люди совершают 

путешествия в другие города или регионы. 

Поэтому наличие большого ассортимента отелей 

является неотъемлемым показателем для 

эффективной реализации туристических услуг. 

Маленький выбор и низкое качество 

предоставляемых помещений понижают 

потребительский спрос людей на совершение 

поездок в ту или иную местность.  

Таким образом, туристический спрос в стране 

формируется за счет огромного количества 

факторов, начиная от числа проживающих, 

заканчивая благосостояния региона в целом. Для 

данной работы были отобраны следующие 5 

факторов: 

• Х1 – Общий коэффициент рождаемости 

(число родившихся на 1000 человек населения) 

• Х2 – Реальные доходы населения (в 

процентах к предыдущему году) 

• Х3 – Коэффициенты миграционного 

прироста (на 10 000 человек населения) 

• Х4 – Доходы консолидированных 

бюджетов РФ (миллионов рублей) 

• Х5 – Инвестиции в основной капитал, 

направленные на развитие коллективных средств 

размещения (миллионов рублей) 

Таким образом, цель моей аналитической 

работы заключается в следующем: оценить 

влияние социально экономических показателей 

на объем оказанных платных туристических 

услуг в Центральном и Северо-западном 

Федеральных округах в 2016 году. 

Для достижения поставленной цели были 

последовательно решены следующие задачи: 

1. Оценка матрицы парных коэффициентов 

корреляции с целью выбора наиболее 

информативных факторов для включения в 

модель. 

2. Тестирование данных на 

мультиколлинеарность и оценка параметров 

модели методом пошаговой регрессии.  

3. Оценка качества построенной модели.  

4. Проверка выполнения предпосылки 

Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений. 

5. Анализ влияния факторов на зависимую 

переменную. 

6. Построение 90% доверительного 

интервала для каждого наблюдения.  

В ходе анализа  матрицы коэффициентов 

парной корреляции, сделан вывод, что фактор Х1 

(Общие коэффициенты рождаемости), Х4 
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(Доходы консолидированных бюджетов РФ) и Х5 

(Инвестиции в основной капитал направленные 

на развитие коллективных средств размещения) 

оказывают значимое влияние на У (Объем 

платных туристических услуг). Так как они 

имеют наибольшие по модулю значения парной 

корреляции. Следовательно, именно эти факторы 

будут использоваться для построения модели. 

При построении регрессионной модели 

фактор X5 не значим при 5% уровне значимости, 

а его верхние и нижние границы интервала 

проходят через нулевое значение. Следовательно 

для лаоьнейшего анализа используются только 

значение факторов Х1 и Х4.  

На следующем шаге построения уравнения 

регрессии все факторы являются значимы, так 

как их Р-значения меньше 0,05, а верхние и 

нижние границы имеют одинакове знаки (Рис.1). 

Рис. 1. Отчет регрессионного анализа 

В соответствии с полученными расчетами 

запишем уравнение регрессии в линейном виде: 

Y=-3689,8+340,7Х1+0,0119Х4 

Коэффициенты уравнения регрессии 

показывают, что: 

1. При увеличении общего коэффициента 

рождаемости на 1% объем оказанных платных 

туристических услуг увеличиться на 340,7 млн 

рублей при условии, что фактор Х4 остается 

неизменным; 

2. При увеличении инвестиции в основной 

капитал, направленных на развитие 

коллективных средств размещения, объем 

оказанных платных туристических услуг 

увеличиться на 0,012 млн рублей при условии, 

что фактор Х1 остается неизменным. 

Для проверки модели на 

мультиколинеарность воспользуемся двумя 

способами: 

1. Проведем тест на мульколлинеартность в 

Gretl с помощью метода инфляционных 

факторов (Рис.2). 

 
Рис.2. Метод инфляционных факторов 

 

Так как оба значения меньше 10, то эти 

регрессоры не приводят к 

мультиколлинеарности. 

2. Тест Фаррара-Глоубера 

Этот тест связан с вычислением определителя 

матрицы  (𝑋𝑇𝑋).  Если определитель |𝑋𝑇𝑋| 
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близок к нулю, то это   говорит о наличии тесной 

корреляционной связи между регрессорами [1]. 

C помощью этого теста проверим, насколько 

значимо определитель матрицы парных 

коэффициентов корреляции отличается от 0. 

Если он равен нулю, то столбцы матрицы Х 

линейно зависимы и вычислить оценку 

коэффициентов множественной регрессии по 

методу наименьших квадратов становится 

невозможно. Сначала вычислим определитель 

корреляционной матрицы 

det |X'X|= 0.9529, а потом наблюдаемое 

значение  теста Фаррара-Глоубера: 

𝐹𝐺набл = − [𝑛 − 1 −
1

6
(2𝑘 +

5)] 𝑙𝑛(𝑑𝑒𝑡[𝑅]) = 1,23 (1) 

где 

𝑛 −  количество наблюдений, 𝑘 - количество факторов. 

Так как FGнабл  меньше табличного (Fтабл = 

5,99), то считаем, что в массиве объясняющих 

переменных не существует 

мультиколлинеарность.  

Оценим качество построенной модели.  

Коэффициент R2= 0,99 показывает, что общим 

коэффициентом рождаемости и  доходами 

консолидированных бюджетов РФ можно 

объяснить 99,9% вариации (разброса) объема 

оказанных платных туристических услуг.  

Коэффициент множественной корреляции 

характеризует тесноту связи между 

результативным показателем и набором 

факторных показателей. R=0,99 свидетельствует 

о существенной связи между объемом оказанных 

платных туристических услуг, общим 

коэффициентом рождаемости и  доходами 

консолидированных бюджетов РФ.  

Стандартная ошибка S= 371,69 показывает, 

что предсказанный объем платных 

туристических услуг отклоняется в среднем на 

371,69 млн. рублей.  

Уравнение регрессии значимо на уровне α, 

если расчетное значение Fрасч>Fтабл., где Fтабл. – 

табличное значение F-критерия Фишера. 

Табличное значение при α=0.05составляет 3,38. 

Так как Fрасч=1838,3 больше Fнабл=3,38, то 

уравнение регрессии с вероятностью 95% 

следует признать значимым.  

В данной модели ошибка аппроксимации 

E=38%, что свидетельствует о том, что модель не 

является достаточно точной. Высокое значение 

ошибки аппроксимации можно объяснить тем, что в 

данной работе было проанализировано только два 

региона. При анализе всех регионов РФ точность 

модели повысится. 

Коэффициент эластичности показывает, на 

сколько процентов изменяется зависимая 

переменная при изменении фактора на 1%. 

    (2) 

Следовательно, при изменении коэффициента 

рождаемости на 1% общий объем оказанных 

платных туристических услуг увеличится на 

1,84%, а при изменении доходов 

консолидированных бюджетов РФ – на 0,89%. 

Бета-коэффициент показывает, на какую 

часть величины среднеквадратического 

отклонения  меняется среднее значение 

зависимой переменной с изменением 

независимой переменной на одно 

среднеквадратическое отклонение при 

фиксированных на постоянном уровне значениях 

остальных независимых переменных  

    (3) 

Это означает, что при увеличении 

коэффициента рождаемости на 1,07, объем 

платных туристических услуг увеличиться на 

363,4 миллиона рублей, а при увеличении 

доходов консолидированных бюджетов РФ на 

355384,8 миллионов рублей – на 4243,9. 

Долю влияния факторов в суммарном 

влиянии всех факторов можно оценить с 

помощью дельта-коэффициент. 

    (4) 

Δ1=0,025;  Δ2=0,98  

Вывод: на объем оказанных платных 

туристических услуг более сильное влияние 

оказывает фактор Доходы консолидированных 

бюджетов РФ. 

Для проверки предпосылки теории Гаусса-

Маркова о гомоскедастичности случайных 

возмущений, прежде всего, проверим случайный 
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характер остатков. Для этого построим график 

зависимости остатков от теоретических значений 

результативного признака Y (Рис.3). 

 

 
Рис.3. Зависимость случайных остатков от 

теоретических значений Y 

На построенном графике нет направленности 

в расположении точек, следовательно, остатки 

представляют собой случайные величины и 

использование МНК оправдано. 

Проведем тест Голдфельда-Квандта в 

программе R-Studio. Значение DW получилось 

меньше критического значения Fкр= 4,2, 

следовательно, Н0 о гомоскедастичности 

остатков не отвергается. 

После построения доверительного интервала 

было выявлено, что в таких областях как 

Владимирская и Архангельская объем платных 

туристических услуг выходит за границы 90% 

доверительного интервала (Рис.4).  

 
Рис.4. График 90%-го доверительного интервала для 

каждого наблюдения 

Из графика хорошо видно, что среди 

наблюдений есть сильно выпадающие точки: 

Москва и Московская область. Это не 

удивительно, так как столица России пользуется 

популярность не только у иностранных гостей, 

но и у родных жителей этой страны. В Москве и 

городах Московской области, таких как Сергиев 

Посад, Коломна, Клин, Красногорск и др., 

находится огромное множество 

достопремичательностей, которые входят в топ 

знаменитых мест многих путиводителей. 

Что касается Владимирской области, то в 2016 

году поток туристов увеличился на 21%. Как 

сообщили ИА REGNUM в пресс-службе 

администрации Владимирской области, всего за 

год регион посетили более 4 млн человек. 

Причем самый заметный рост — среди китайских 

туристов. Поток из КНР вырос на 30%. Самым 

популярным местом остается Суздаль. В 2016 

году город посетило почти 1,7 млн человек. Еще 

700 тысяч человек побывали во Владимире. 

Также в лидерах Муромский район, 

Петушинский и Ковровский районы [5]. 

В Архангельской области туризм растет 

быстрыми темпами. Количесвто туристов в 2016 

году по сравнению с 2015 увеличился в полтора 

раза и составил 2231 человек. Таже в 2016 году 

появляются новые направления туризма, такие 

как гастронамический, деловой и событийный 

туризм [8].  

Таким образом, для организации 

эконометрического моделирования объема 

платных туристических услуг достаточно при 

расчете использовать только фактор Х1 (Общие 

коэффициенты рождаемости), Х4 (Доходы 

консолидированных бюджетов РФ). 

Статистически згачимая функция при этом имеет 

следующий вид: 

Y=-3689,8+340,7Х1+0,0119Х4 

Модель имеет высокую значимость, о которой 

свидетельствуют большой R квадрат, 

коэффициент множественной корреляции и F-

значение. Несмотря на это значение 

относительной ошибки аппроксимации 

превышает 7% в несколько раз.  И для того чтобы 

модель стала более точная, можно 

проанализировать  помимо Центрального и 

Северо-западного Федерального округа и другие 

регионы РФ.  
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Наибольшее вляние на объем платных 

туристический услуг оказывает фактор Х4 - 

Доходы консолидированных бюджетов РФ. 

Взаимосвзяь межд факторами Х1 и Х4 

отсутствует, что свидетельствует о том, что 

параметры исходной модели могут быть 

корректно оценены, а также разделены вклады 

регрессоров в выходную переменную по 

результатам наблюдений. 

Гетероскедастичность отсутствует, что 

позволяет эффективно оценить параметры 

модели, t- и F- статистику, а также интервальную 

оценку. 

Во Владимирской и Архангельской областях 

объем платных туристических услуг выходит за 

верхнюю границу 90% доверительного 

интервала из-за быстро растущего потока 

туристов.  
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность написания статьи заключается в 

наличии в современных условиях ведения 

конкурентноспособного бизнеса необходимости 

достижения минимизации затрат на 

производство при сохранении должного уровня 

качества продукции.  

При таких условиях функционирования 

любого рынка возникают некоторые проблемы в 

том числе, связанные с правильным выбором 

наиболее эффективного пути увеличения 

прибыли за счёт уменьшения себестоимости 

производимой и далее реализуемой продукции. 

Для принятия наиболее оптимального 

финансового решения необходимо наличие 

должной и своевременной информации о 

затратах. Именно анализ издержек на 

производство помогает определить возможные 

центры минимизации затрат. 

Таким образом, данная статья нацелена на 

ознакомление с историей эволюции методов 

учёта затрат до установления существующих 

классификаций и появления используемых 

методов, также в работе отражены результаты 

mailto:asyaensa@gmail.com
mailto:asyaensa@gmail.com
mailto:n.muravitskaya@icloud.com
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сравнительного анализа двух наиболее 

используемых методов «директ-кост» и 

«стандарт-кост». 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В работе на основе используемой литературы 

была прослежена история совершенствования 

используемых методов учёта затрат. 

Котловой метод учёта один из самых первых 

и долго используемых методов учёта затрат, 

используемых на предприятиях. Такой метод 

подразумевает учёт всех затрат, независимо от 

места их возникновения или любого другого 

признака, в едином бухгалтерском регистре, что 

в результате определяет получение общей 

стоимости всех затрат компании на все виды 

продукции. Так, распределение затрат по 

каждому виду продукции осуществляется в 

соответствии с какой-либо базой, например 

пропорционально объёму выпуска. В итоге 

себестоимость, рассчитанная данным методом, 

показывает лишь приблизительные показатели.  

Также использование котлового метода 

делает невозможным задачу контроля затрат, 

выявления возможных точек оптимизации 

производства и принятия других управленческих 

решений. Именно эти недостатки и определяли 

необходимость изменения этого существующего 

и активно используемого метода.  

В 1887 г в работе американских экономистов 

Дж.М. Фелса и Э.Гарке «Производственные 

счета: принципы и практика их ведения» впервые 

затраты производства были разделены на 

фиксированные и переменные, что позволило 

увеличить информативность получаемых данных 

и обеспечить контроль их использования. 

Авторы, таким образом, предприняли попытку 

создать мобильную систему учёта затрат. Ими 

было выявлено, что фиксированные затраты 

производства не зависят напрямую от объёма 

производства, в то же время переменные затраты 

уменьшаются или увеличиваются 

пропорционально выпускаемому объёму 

продукции. Такие выводы породили мысль о том, 

что увеличение объёма производимой продукции 

возможно с меньшими затратами, чем считалось 

ранее, за счёт того, что постоянные затраты 

увеличиваются неравномерно. 

Однако выявление такого факта не 

остановило процесс совершенствования 

методологии учёта затрат. Так, американский 

экономист А.Г. Черч, в своей работе «Адекватное 

распределение производственных расходов» 

впервые выдвинул идею разделения условно-

постоянных издержек на расходы на рабочую 

силу и на общеорганизационные расходы. 

Появление такого деления породило лишь споры 

о том, в каком соотношении необходимо 

включать условно-постоянные расходы в 

себестоимость.  

Таким образом, появление дискуссий и их 

длительная продолжительность определили 

необходимость совершенствования 

существующей методологии. Зарождение одного 

из видов нормативного метода «стандарт-кост» 

началось ещё в 1765 году, когда Георг Дирнас 

высказал основополагающие идеи этой системы. 

В современном же понимании принципы 

системы производственного нормирования была 

сформулирована Гаррингтоном Эмирсоном, 

который считал оперативный учёт 

преимущественно важным для управления 

предприятием.  

Однако лишь в 1911 году Чарльз Гаррисон, 

производственный аудитор, наконец, 

сформулировал полную концепцию воплощения 

системы «стандарт-кост». И спустя некоторое 

время, в конце 1918 года, Ч. Гаррисон выпустил 

ряд статей с несколькими описаниями вариантов 

использования системы «стандарт-кост», 

которые автор непосредственно стал постепенно 

вводить в практику на различных предприятиях. 

Суть метода стандарт-кост заключается в 

разделении затрат на прямые и косвенные, а 

алгоритм расчёта не отличается от нормативного, 

где происходит определение нормативов затрат, 

их сравнение и анализ с фактическими затратами, 

а затем выявление отклонений между двумя 

показателями и причин, повлёкших такие 

отклонения. Однако метод стандарт-кост имеет 

важное отличие от нормативного метода, которое 

заключается в том, что в данном методе учёт 
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изменений норм не осуществляется и 

установленные нормативы могут использоваться 

на протяжении от месяца до нескольких лет.  

Основные важные показатели, отличающие 

данный метод приведены ниже (табл.1): 

Таблица 6.  Характеристика метода "стандарт-кост" 

Показатель Характеристика 

 

Главная особенность метода 

 

В себестоимость включается полная величина 

производственных затрат, то есть 

производится расчёт полной себестоимости 

продукции. 

Используемая классификация затрат По способу отнесения затрат: 

Прямые и косвенные 

 

 

 

Область применения 

 

На многих российских предприятиях является 

основным методом для исчисления 

себестоимости. 

В странах запада данный способ применяется 

только лишь для предоставления необходимой 

информации для составления отчёта о 

прибылях и убытках (финансовый результат). 

 

Включение в себестоимость 

 

Себестоимость запасов продукции и 

незавершённого производства исчисляется 

исходя из общей суммы производственных 

затрат, то есть и постоянных, и переменных. 

  

Однако появление и дальнейшее развитие 

метода «стандарт-кост» не остановило эволюцию 

методов исчисления себестоимости продукции, 

так, в 1936 г. Дж. Харрис выдвинул совершенно 

новую концепцию учёта затрат под названием 

«директ-костинг», которая предполагала 

использование сокращённой номенклатуры 

затрат и исключила необходимость учёта 

накладных расходов при расчёте себестоимости. 

Именно Харрис ввёл понятие «директ-кост» в 

экономическую науку, развитие же и внедрение 

данного метода началось лишь во второй 

половине 20 века.  

Суть данного метода заключается в том, что 

при исчислении себестоимости продукции 

учитываются только переменный затраты, а 

постоянные в свою очередь всей своей суммой 

относятся на финансовый результат. Тем самым 

важно отметить, что данная система имеет 

тесную зависимость с понятием маржинального 

дохода, который подразумевает под собой 

величину дохода, полученную после полного 

возмещения переменных затрат. 

Основные важные показатели, отличающие 

данный метод приведены ниже (табл.2). 

Таким образом, при планировании объёмов 

производства и возможной цены продажи 

продукции необходимо использование обоих 

способов и дальнейший выбор более 

прибыльного варианта.  

Для наибольшей наглядности рассмотрим на 

примере. 

Пример: компания А производит один вид 

продукции и имеет следующие данные за 3 

отчётных периода, необходимо определить 

наиболее прибыльный вариант для планирования 

объёмов производства будущих периодов. 

Цена продажи единицы продукции – 7 т. 

рублей, переменные затраты на единицу 

продукции -  3,5 т. рублей, постоянные 

производственные косвенные затраты 

составляют – 710 т. рублей за отчётный период, 

постоянные общехозяйственные расходы 

составляют – 155 т. рублей. 

 

 

 

 

Таблица 7. Характеристика метода "директ-кост" 
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Показатель Характеристика 

 

 

Главная особенность метода 

 

В себестоимость включаются переменные производственные 

затраты, а постоянные расходы не распределяются по видам 

продукции, так как относятся всей своей суммой на 

финансовый результат и определяет маржинальный доход. 

Используемая классификация 

затрат 

По степени зависимости от объёма производства:  

Постоянные и переменные. 

 

 

 

Область применения 

 

Использование метода позволяет регулировать 

ценообразование, тем самым увеличивая конкурентность на 

рынке. 

Также, такой метод помогает определить прибыль от продажи 

каждой дополнительной единицы и с его помощью возможно 

планировать цену и объем выпускаемого продукта или услуги.  

 

Включение в себестоимость. 

Себестоимость запасов продукции и незавершённого 

производства исчисляется исходя из суммы только 

переменных производственных затрат. 

Производственные объёмы периодов представлены ниже (табл.3)/ 

Таблица 8. Объёмы производства и продажи компании А 

Объём Период 1 Период 2 Период 3 

Производство (шт.) 300 300 280 

Продажа (шт.) 300 270 250 

 

Производим расчёты прибыли с 

использованием метода «стандарт-кост»: 

Расчет стоимости запасов готовой продукции 

на складе на начало периода 3: 

30 * (3,5+710/270) = 30 * 2,64 = 79,2 (руб.), 

Где 30 – количество единиц на складе на 

начало периода 3,  

3,5 (тысяч рублей) -  переменные затраты на 

единицу продукции 

710 (тысяч рублей) – постоянные 

производственные затраты (т.е. 710/270 , так 

определяется долю постоянных затрат на 

единицу продукции) 

2,64 – фактическая себестоимость единицы 

продукции в периоде 3 

Полученные результаты расчётов с 

применением метода стандарт-кост 

представлены в виде таблицы (табл. 4). 

Таблица 9. Расчёты методом стандарт-кост 

№ Объект 1 2 3 

1 Запасы ГП на складе на начало периода  -- -- 79,2 

2 Производственная себестоимость ГП 

(объем производства *3,5 + 710) 

1760 1760 1690 

3 Запасы ГП на складе на конец периода  -- 79,2 152,89 

4 Себестоимость проданной продукции 

 (стр1+стр2-стр3) 

1760 1680,8 1616,31 

5 Выручка от продаж 2100 2100 2100 

6 Валовая прибыль (стр5-стр4) 340 419,2 483,69 

7 Расходы периода (постоянные общехоз 

затраты) 

155 155 155 

8 Операционная прибыль (стр6-стр7) 185 264,2 328,69 
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Производим расчёты прибыли с 

использованием метода «директ-кост»: 

Расчет стоимости запасов готовой продукции 

на складе на начало периода 3: 

30 * 3,5 = 105 руб., 

Где 30 – количество единиц на складе на 

начало периода 3, 

3,5 (тысяч рублей) -  переменные затраты на 

единицу продукции 

Полученные результаты расчётов с 

применением метода директ-кост представлены 

в виде таблицы (табл. 5). 

Таблица 10. Расчёт методом директ-кост 

№ Объект 1 2 3 

1 Запасы ГП на складе на начало периода ---- ---- 105 

2 Производственная себестоимость ГП (объем 

производства *3,5) 

1050 1050 980 

3 Запасы ГП на складе на конец периода --- 105 210 

4 Себестоимость проданной продукции 

 (стр1+стр2-стр3) 

1050 945 875 

5 Постоянные общепроизв расходы 710 710 710 

6 Суммарные производственные затраты расчета 

(стр4+стр5) 

1760 1655 1585 

7 Выручка от продаж 2100 2100 2100 

8 Валовая прибыль (стр7-стр6) 340 445 515 

9 Расходы периода (постоянные общехоз затраты) 155 155 155 

10 Операционная прибыль  (стр8-стр9) 185 290 360 

 

Сравнительная таблица прибыли двух 

периодов с использованием различных методов 

расчёта имеет вид:  

Период Прибыль при 

расчёте 

методом 

стандарт-кост 

Прибыль при 

расчёте 

методом 

директ-кост 

1 185 185 

2 264,2 290 

3 328,69 360 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из данных сводной таблицы, можно 

сделать вывод о том, что при сравнении расчётов, 

величина прибыли по всем периодам 

деятельности является большей при 

использовании метода директ-кост. Однако 

использование такого метода расчёта является 

возможным только в управленческом учёте, так 

как классификация, используемая при данном 

методе, не отвечает требованиям ведения 

бухгалтерского учёта. 

Несмотря на это, такой метод имеет огромное 

практическое применение в управленческом 

учёте: 

1. Возможность оперативного анализа 

зависимости объемов производства, затратами и 

доходностью. 

2. Прогнозирование себестоимости  

3. Прогнозирование изменения величины 

расходов при изменениях активности 

деятельности 

4. Анализ и изменение политики 

ценообразования 

5. Позволяет упростить процесс 

планирования, учёта и контроля затрат 

6. Определяет контролируемость величины 

себестоимости 
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Однако и метод стандарт-кост не стоит 

недооценивать. Такой метод имеет следующее 

применение в управленческом учёте: 

1. Помогает определить места деятельности 

частого появления отклонений от нормативов 

2. Позволяет прогнозировать величину 

издержек будущих периодов  

3. Делает учёт затрат проще и сокращает 

время, затраченное на процесс учёта 

Таким образом, оба метода расчёта имеют 

место быть. Если на ранних этапах 

формирования методов они использовались 

лишь в рамках производственных организаций, 

то в настоящее время использований методов 

директ-кост и стандарт-кост возможно и в рамках 

организаций, оказывающих различные услуги.  

В рамках предприятия методы 

калькулирования могут быть использованы 

тогда, когда отвечают определённым целям 

учёта, то есть выбор используемого метода 

должен опираться на преследуемые менеджером 

цели.  
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Аннотация. В этой статье рассматривается процесс мониторинга работы скоринговой модели, 

используемой в процессе принятия решения банком о выдаче кредита. Мониторинг работы 

скоринговой модели помогает выявлять как изменения во входящем потоке клиентов в результате 

изменения кредитной политики или маркетинга, так и некорректную работу модели или 

автоматической системы принятия решения. В статье представлены шаги мониторинга 

скоринговой модели и их практическая реализация. Одной из основных метрик, используемых для 

анализа сдвигов потока клиентов по скоринговому баллу, является коэффициент стабильности 

популяции. Применение данного коэффициента в статье иллюстрирует его простоту и, 

одновременно с этим, эффективность.  

Ключевые слова: риск-менеджмент, кредитование, розничное кредитование, скоринговая модель, 

риск-стратегия, вероятность дефолта, коэффициент стабильности популяции, коммерческий банк 

SCORING MODEL MONITORING IN RETAIL LENDING 
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Abstract. This article discusses the process of a scoring model monitoring used in the consumer lending 

decision-making process in commercial bank. Monitoring of the scoring model helps to identify both changes 

in the incoming customer flow as a result of changes in credit policy or marketing, and bugs of the model or 

automatic decision-making system. The article presents the steps of monitoring the scoring model and their 

practical implementation. One of the main metrics used to analyze client flow shifts by scoring score is the 

coefficient of population stability. The use of this coefficient in the article illustrates its simplicity and, at the 

same time, its effectiveness. 

Keywords: risk-management, lending, retail lending, scoring model, risk-strategy, probability of default, 

population stability index 

Процесс принятия решения о выдачи кредита 

клиенту банком состоит из нескольких этапов, 

благодаря которым банк пытается снизить риск 

невозврата кредита и при этом снизить издержки 

на проверки заведомо «плохих» клиентов. 

Сначала клиент проверяется по публичным 

минимальным требования – возраст, 

образование, доход и другое. Если клиент 

удовлетворяет таким требованием, то он 

переходит на следующий этап проверок – 

проверка внутренней и внешней кредитной 

истории. И затем уже, если клиент прошел 

предыдущие проверки, по нему рассчитывается 

скоринговый балл и оценивается вероятность 

дефолта.  Процесс рассмотрения заявки 

описывается в кредитной политике банка и 

осуществляется в специализированных 

программных решениях, в которых реализована 

риск-стратегия рассмотрения заявок. Оценка 

вероятности дефолта занимает в этом процессе 

важное место, поскольку это напрямую связано с 

расходами и доходами банка: под определенные 

категории риска заемщиков формируются 

резервы определенного размера, в соответствии с 

резервами клиенту назначается процентная 

ставка по кредиту так, чтобы конкретная сделка 
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была доходной. Поэтому скоринговой модели 

коммерческие банки уделяют большое внимание 

– после разработки и внедрения модели ее работу 

мониторят в соответствии с принятым графиком 

или при обнаружении различных аномалий. 

Рассмотрим процесс мониторинга модели на 

реальных данных о клиентах коммерческого 

банка и реально используемой скоринговой 

модели. Изменения в работе модели 

обнаруживают при изменении распределения 

скорингового балла на входящем потоке 

клиентов, которые могут быть обусловлены 

изменениями риск-стратегии (ужесточения 

правил или, наоборот, либеризация стратегии) 

или изменением самого потока клиентов без 

видимых внутренних причин. Во втором случае 

при значимых изменениях в потоке клиентов 

начинается углубленный анализ причин, а при 

необходимости – происходит построение новой 

модели. 

Итак, рассмотрим 3 выборки, принадлежащие 

различным временным периодам: 

1) Development – заявки, которые поступили 

в период, использовавшийся при разработке 

действующей модели: с мая по июнь 2016 года,  

2) LastYear – заявки, поданные с января по 

декабрь 2017 года, 

3) Last3M – заявки, поданные с января по 

март 2018 года. 

В рамках рассматриваемого периода (с января 

2017 по март 2018 года) в риск-стратегию были 

внесены изменения по ужесточению публичных 

минимальных требований и правил в части 

кредитной истории заемщика в других банках. 

Такие изменения должны были повлечь за собой 

положительное изменение качества входящего 

потока клиентов. 

Важнейшим показателем качества работы 

скоринговой модели является распределение 

клиентов по скоринговому баллу. Анализ 

распределения позволяет оценить изменения 

входящего потока клиентов во времени и 

относительно выборки, на которой 

разрабатывалась модель. В рамках мониторинга 

осуществляется: 

• визуальное сравнение распределения 

клиентов; 

• сравнение характеристик распределения: 

среднего и СКО; 

• производится интегральная оценка 

стабильности популяции при помощи индекса 

PSI. 

В данном случае скоринговая модель 

представляет собой линейную регрессию, 

которая возвращает по клиенту интегральный 

балл (𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒), характеризующий качество 

клиента. Затем полученное число 

преобразованием переводится в значение 

вероятности дефолта – величину, напрямую 

отражающую вероятность вернет или нет 

выданный кредит клиент. В качестве 

объясняющих факторов рассматриваемой 

модели используется переменные, отражающие: 

1) социально-демографические 

характеристики 𝑆𝐷𝐹; 

2) характеристики внешней кредитной 

истории клиента 𝐸𝐶𝐻; 

3) характеристики внутренней кредитной 

истории клиента 𝐼𝐶𝐻. 

Таким образом, рассматриваемая скоринговая 

модель имеет следующий вид: 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖 = 𝑎0 + 𝑎1𝑆𝐷𝐹𝑖 + 𝑎2𝐸𝐶𝐻𝑖 + 𝑎3𝐼𝐶𝐻𝑖 + 𝜀𝑖. 

Исследование модели будем осуществлять 

именно по интегральному скоринговому баллу 

(𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒), не переходя к значению вероятности 

дефолта. 

Как было отмечено раньше, процесс 

мониторинга работы модели начинается с 

визуального сравнения распределения клиентов 

по скоринговому баллу. Для этого построим на 

одном графике распределение клиентов из трех 

рассматриваемых выборок. 

На графике отчётливо видно, что по заявкам с 

января по март произошел видимый сдвиг 

популяции в сторону больших скоринговых 

баллов, при этом распределение на выборках 

Development и LastYear очень близки. 
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Рисунок 2. Распределение входящего потока по скоринговому баллу 

Сравним характеристики распределения по 

трем выборкам: 

Таблица 11. Характеристики распределения 

Период Ср. знач. СКО 

Development 531 144 

LastYear 535 147 

Last3M 620 125 

Из таблицы видно, что по выборке за январь – 

март 2018 года наблюдается увеличение среднего 

значения интегрального балла и уменьшение 

СКО, что является признаком улучшения 

входящего потока клиентов. 

Для проверки предположения о качественном 

сдвиге популяции рассчитаем коэффициент 

стабильности популяции 𝑃𝑆I (population stability 

index). Коэффициент стабильности популяции – 

это мера, которая измеряет сдвиг распределения 

величины между двумя выборками или во 

времени. Рассчитаем 𝑃𝑆𝐼 для выборок LastYear и 

Last3M относительно выборки Development. 

Пусть 𝑠𝑐1, … , 𝑠𝑐10 – верхние границы децилей 

скорингового балла для выборки Development, 

𝑝1
𝑑𝑒𝑣 , … , 𝑝10

𝑑𝑒𝑣 – доля выборки Development, 

входящая в каждый дециль (10%), 𝑝1
𝐿𝑌, … , 𝑝10

𝐿𝑌 – 

доля выборки LastYear, входящая в границы 

𝑠𝑐1, … , 𝑠𝑐10. Тогда 𝑃𝑆𝐼 вычисляется по формуле: 

 𝑃𝑆𝐼 = ∑
𝑝𝑖

𝐿𝑌−𝑝𝑖
𝑑𝑒𝑣

ln(
𝑝𝑖

𝐿𝑌

𝑝𝑖
𝑑𝑒𝑣)

10
𝑖=1 : 

Таблица 12. Коэффициент стабильности 

популяции 

Период 𝑃𝑆𝐼 

LastYear 0,3% 

Last3M 40,4% 

Выводы по коэффициенту 𝑃𝑆𝐼 делаются 

относительно следующих значений: 

1) 𝑃𝑆𝐼 ≤ 10% - незначительное изменение 

популяции; 

2) 10% < 𝑃𝑆𝐼 ≤ 25% - умеренное 

изменение в популяции; 

3) 𝑃𝑆𝐼 > 25% - значимое изменение 

популяции. 

Таким образом, согласно коэффициенту 𝑃𝑆𝐼 

во входящем потоке заявок наблюдается 

значимое изменение. Поэтому следующим 

этапом необходимо выявить  причины 

наблюдаемого сдвига, которые помогут 

разобраться корректно ли работает модель на 

рассматриваемом временном периоде. Для этого 

начнем с того, что рассмотрим изменение 

скорингового балла по каждой компоненте, 

используемой в модели. 

Таблица 13. Значение скорингового балла по 

компонентам 

 

Наблюдается увеличение всех компонент, 

входящих в скоринговую модель. Далее 

рассмотрим средние значения скорингового 

балла более детально по компонентам качества 

кредитной истории в разрезах: наличие или 

отсутствие внешней кредитной истории, наличие 

или отсутствие внутренней кредитной истории.  

Таблица 14. Значение скорингового балла по компоненте ECH в зависимости от наличия кредитной истории 
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Таблица 15. Значение скорингового балла по компоненте ICH в зависимости от наличия кредитной истории в 

банке 

 

 

Доля клиентов с кредитной историей в других 

банках не изменилась, а доля клиентов с 

кредитной историей в Банке увеличилась. К тому 

же по обеим категориям клиентов произошло 

увеличение скорингового балла, что говорит о 

том, что сдвиг популяции произошел 

действительно в сторону улучшения качества 

потока. Однако сдвиг может быть обусловлен как 

объективным изменением потока (например, 

влияние рекламы, которая помогла привлечь 

«хороших» клиентов) или только изменениями 

риск-стратегии. Во втором случае работа модели 

признается корректной, а вот в первом случае 

необходим более глубокий анализ и, как 

минимум, изменение калибровки модели,  

поскольку между более качественными и менее 

качественными клиентами должен сохраняться 

некий паритет, который напрямую влияет на 

доходность кредитования. Как изначально было 

упомянуто, за рассматриваемый период были 

произведены изменения в риск-стратегии банка. 

Для выявления природы сдвига очистим выборки 

от изменений, просимулировав исходную риск-

стратегию. Симуляция заключается в том, что на 

выборке клиентов, соответствующей новой 

кредитной политике, производится проверка по 

правилам из исходной кредитной политике. 

Такаим образом, те клиенты, которым раньше 

отказывали, исключаются из выборки, а тех, кто 

раньше получал одобрение, добавляют в 

выборку. Ниже представлены средние значения 

интегрального скорингового балла и компонент 

по очищенным выборкам: 

Таблица 16. Очищенное значение скорингового 

балла по компонентам 

 

Как видно из таблицы, увеличение 

скорингового балла вызвано как и изменениями 

риск-стратегии, так и объективным улучшением 

потока клиентов. Данные выводы являются 

положительным сигналом для банка. Более 

подробно выделим причины улучшения 

распределения по компоненте внешней 

кредитной истории. Для этого полученное 

среднее значение разложим по переменным, 

входящим в рассматриваемую компоненту: 

• История обращений клиента за 

кредитами; 

• Наличие кредитной истории; 

• Информация по текущим обязательствам; 

• Платежная дисциплина клиента. 

Ср. балл 

ECH 
Доля

Ср. балл 

ECH 
Доля

Ср. балл 

ECH 
Доля

Нет 477 30,10% 477 24,00% 477 29,20%

Да 459 69,90% 464 76,00% 520 70,80%

Наличие кредитной 

истории в других банках

Development LastYear Last3M

Ср. балл Доля Ср. балл Доля Ср. балл Доля

Нет 377 87,70% 377 81,00% 377 78,10%

Да 398 12,30% 415 19,00% 437 21,90%

Last3MНаличие кредитной 

истории в Банке

Development LastYear

Компонента Development LastYear Last3M

Score 580 588 599

SDF 652 644 643

ECH 484 495 505

ICH 381 387 390
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Рисунок 3. Изменения компоненты внешней кредитной истории 

Таким образом, мониторинг скоринговой 

модели позволяет проанализировать сдвиги в 

распределении входящего потока по 

скоринговому баллу и выявить причины сдвигов. 

Мониторинг скоринговой модели является 

важной частью деятельности специалистов по 

риск-менеджмент в коммерческом банке, 

поскольку скоринговая модель отвечает не 

только за выявление «плохих» или «хороших» 

заемщиков, но и за ранжирование «хороших» 

клиентов, в соответствии с которым клиенту 

назначается процентная ставка за заемные 

средства и, таким образом, отвечает за прибыль 

банка. В рассматриваемом выше случае были 

выявлены сдвиги в распределении входящего 

потока клиентов по скоринговому баллу. В 

результате проведения анализа выявлено, что 

основными причинами сдвига в популяции по 

скоринговому баллу являются изменения в 

кредитной политике банка. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности процесса мотивации государственных 

гражданских служащих к трудовой деятельности. Приведены основные понятия и обозначены 

принципы формирования мотивации для государственных служащих. Даётся определение понятию 

механизма мотивации в системе государственной гражданской службы, рассматриваются его 

отличительные особенности. Раскрываются отличительные особенности процессов мотивации и 

стимулирования на государственной службе, сравнение данных процессов с теми, которые 

осуществляются в коммерческих организациях. Даётся обоснование необходимости 

совершенствования системы мотивации в связи с важностью качественного исполнения 

должностных обязанностей гражданскими служащими. Определены основные проблемы кадровой 

работы в системе государственной службы, которые напрямую влияют на эффективность труда 

государственных гражданских служащих. Рассматриваются основные способы стимулирования 

сотрудников государственных органов к эффективному исполнению должностях обязанностей, 

которые могут применяться руководителем. Обозначены основные факторы, которые влияют на 

мотивацию работников государственного аппарата качественно исполнять должностные 

обязанности. Описаны основные виды ограничений для государственных гражданских служащих 

согласно российскому законодательству. Представлены результаты опроса, благодаря которому 

были выявлены основные мотивы поступления на государственную гражданскую службу. Обозначены 

результаты эффективной организации процесса стимулирования на государственной службе.  

Ключевые слова. мотивация, государственная служба, государственные гражданские служащие, 

система государственного управления, эффективность   
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Abstract. The article reveals the features of the process of motivation of civil servants to work. The basic 

concepts and principles of formation of motivation for civil servants are given. The definition of the mechanism 

of motivation in the system of public civil service is given, its distinctive features are considered. The distinctive 

features of the processes of motivation and stimulation in the public service, comparison of these processes 

with those carried out in commercial organizations are revealed. The substantiation of necessity of 

improvement of system of motivation in connection with importance of high-quality execution of job duties by 

civil servants is given. The main problems of personnel work in the public service, which directly affect the 

efficiency of public civil servants. The main ways of stimulation of employees of public authorities to effective 

execution of positions of duties which can be applied by the head are considered. The main factors that affect 

the motivation of employees of the state apparatus to perform their duties qualitatively are outlined. The main 

types of restrictions for civil servants according to the Russian legislation are described. The results of the 
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survey, which revealed the main reasons for admission to the civil service, are presented. The results of the 

effective organization of the incentive process in the public service are indicated. 

Keywords. motivation, labor activity, public service, government employees, efficiency 

1. Введение  

В функционировании любой организации 

важную роль играет грамотное управление 

человеческими ресурсами. Работа с персоналом, 

связанная с обеспечением качества и 

результативности деятельности, повышением 

показателей эффективности труда, напрямую 

связана с системой мотивации и стимулирования. 

Из-за специфики работы в государственных 

органах (высокие риски, большая степень 

ответственности и т.д.) мотивация и 

стимулирование представляют собой более 

сложные процессы. Совершенствование системы 

мотивирования государственных гражданских 

служащих может позволить повысить 

эффективность труда, определенным образом 

совершенствовать его организацию для более 

качественного исполнения профессиональных 

обязанностей, снизить уровень коррупции, 

повысить степень доверия граждан к 

деятельности органов власти. 

Мотивация служащих является одной из 

существенных составляющих успеха 

деятельности государственного органа, 

поскольку от неё зависит качество трудовой 

деятельности государственных гражданских 

служащих. На эффективность их труда напрямую 

оказывает влияние то, насколько результативно 

происходит организация кадровой работы на 

государственной службе: проведение конкурса, 

отбор претендентов, распределение 

должностных обязанностей согласно 

должностному регламенту, поощрение трудовой 

деятельности, предоставление социальных 

гарантий и льгот и т.д.  

Именно мотивация считается одним из 

методов повышения качества и 

производительности труда. Под мотивацией 

понимают, как правило, совокупность 

определенных мотивов, которые определяются 

характером человека, типом личности, 

ценностными ориентациями, направляющими 

его активность. В трудовой деятельности 

мотивация – это процесс побуждения 

сотрудников к успешному удовлетворению их 

собственных потребностей, интересов и нужд, 

достижению личных целей в сочетании с 

достижениями общих целей самой организации 

[2, с. 67]. 

Мотив – это внутреннее побуждение, которое 

представляет собой главную и осознаваемую 

причину определенной линии поведения, 

выступает в качестве какого-либо цели, 

реализация которой может быть смыслом 

деятельности [2, с. 68]. Для успешного 

осуществления управленческих функций перед 

госслужащим стоят задачи по применению тех 

знаний, которые могут помочь в реализации 

процессов мотивации и стимулирования. 

Безусловно, лишь понимая то, что заставляет 

человека идти вперед, что побуждает его 

работать, каким образом мотивы участвую в этих 

процессах, возможна разработка действенной 

системы форм и способов управления.  

2. Обзор литературы 

В учебнике по менеджменту О.С. Виханского 

и А.И. Наумова определение мотивации звучит 

как «совокупность движущих сил, которые 

побуждают человека к осуществлению 

определенных действий». Действительно, 

данные силы, которые возникают вне и внутри 

человека, побуждают его осознанно или нет 

совершать те или иные действия. Однако связь, 

образующаяся между отдельными силами и 

поступками индивида опосредована, весьма 

непростой системой взаимодействий. Именно 

поэтому разные люди неодинаково реагируют на 

одни и те же воздействия со стороны сил.  

Управление способами мотивации 

госслужащих должно осуществляться в 

зависимости от перспектив сотрудничества 

(долгосрочной, краткосрочной), от целей органа 

власти, целей руководства организации 

(трудовых, профессиональных, личных), целей 

самих государственных служащих (трудовых, 

профессиональных, личных). Также важно в 
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отношениях найти компромисс, который будет 

приемлемым вариантом для обеих сторон. 

Именно для этого применяются стимулы для 

сотрудников, как материального характера, так и 

нематериального: оплата труда (которая 

включает в себя дополнительные выплаты: 

надбавку за выслугу лет, надбавку за особые 

условия оплаты труда, надбавку за работу с 

государственной тайной, премии, ежемесячные 

поощрения, материальную помощь); поощрения 

и награждения в виде объявленной 

благодарности, почетной грамоты, денежного 

поощрения, присвоения почетного звания, 

награждения знаками отличия и т.д.  

Благодаря процессу формирования мотивации 

происходит усвоение социальных ценностей, 

норм, правил поведения, выработка 

исключительных личностных ценностей и 

установок. Процесс мотивации происходит в 

течение социализации индивида, под 

воздействием социокультурной среды. На 

формирование мотивации оказывают влияние 

раскрывающиеся с рождения особенности 

индивида, предпочтения в труде, уровень и 

культура семейной жизни и близкого окружения. 

Мотивация трудовой деятельности 

работников государственных органов опирается 

на должностной регламент и строится на 

следующих принципах:  

1. Ориентация на реализацию общественных 

интересов, задач и приоритетов государства, что 

исключает проявление каких-либо личных 

мотивов;  

2. Справедливость в отношении уровня 

заработной платы, установление единой системы 

оплаты труда для всех сотрудников 

государственных органов;  

3. Основной материальный стимул для 

государственного гражданского служащего – это 

заработная плата, которая должна быть на 

достойном уровне;  

4. Должны быть обеспечены все условия для 

карьерного роста госслужащих;  

5. Наличие взаимосвязи между 

результативностью деятельности 

государственного служащего и размером 

заработной платы; 

6. Компенсация ограничений, которые 

налагаются на госслужащего: система 

социальных гарантий и льгот [10, с. 174].  

Эффективность в работе государственного 

органа власти напрямую зависит от 

осуществления трудового процесса с 

наименьшими затратами и в максимально 

сжатые сроки. На это, в свою очередь, оказывают 

влияние количество и качество труда 

госслужащих. Механизм мотивации на 

госслужбе – это применение административных 

и трудовых норм. Однако мотивация трудовой 

деятельности государственных гражданских 

служащих изучена не до конца, поскольку, 

безусловно, у нее есть отличительные 

особенности. Так, большую роль играют 

административно-командные стимулы, потому 

что весь процесс труда в государственных 

органах чётко регламентирован и опирается на 

социально-экономические взаимоотношения 

между госслужащими. Государственные 

служащие, как и работники других организаций, 

преследуют личные цели, которые важно иметь в 

виду при определении кадровой политики. 

Однако их трудовая сфера отличается по 

специфике от трудовой деятельности, например, 

в коммерческих организациях. Это можно 

подтвердить тем, что трудовая деятельность 

государственного гражданского служащего 

реализуется во исполнение интересов граждан 

страны, их конституционных прав. Кроме того, 

от результатов деятельности госслужащих 

зависит порядок в государстве, поэтому 

трудовые отношения здесь строго определены, а 

госслужащие несут ответственность за 

принимаемые ими решения. Впрочем, заработная 

плата в государственных органах зачастую ниже, 

чем в коммерческих организациях, а различные 

социальные гарантии не до конца компенсируют 

сложность и значимость работы на госслужбе [2, 

с. 71]. Следовательно, организация 

стимулирования и мотивации на 

государственной службе гораздо более сложный 

процесс. 
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Отдельной проблемой, связанной с 

выполнением должностных обязанностей на 

госслужбе, является коррупция, которая может 

проявляться в виде взяток либо иных форм 

приобретения выгоды. Это связано с желанием 

госслужащего использовать данные ему 

властные полномочия. Происходит это из-за 

низкого уровня материального стимулирования 

труда, а также из-за нехватки профессиональной 

этики. Данная проблема подтверждает 

необходимость формирования действенной 

системы мотивации для государственных 

гражданских служащих.  

Стоит отметить, что на государственной 

службе есть система ограничений [1]. Это запрет 

на занятие какой-либо иной деятельностью 

помимо работы в госоргане, педагогической и 

творческой деятельности. Также 

государственный служащий не имеет права 

получать подарки, использовать свои служебные 

полномочия в личных целях, работать совместно 

с родственниками, иметь гражданство другого 

государства. 

3. методы исследования  

Рассмотрим основные мотивы поступления на 

государственную службу, которые были 

выявлены путем опроса ВЦИОМ в 2014 году.  

 
Рисунок 4 Диаграмма мнений госслужащих и населения о мотивации поступлени граждан на государственную 

гражданскую службу, % [3] 

 

Данные, представленные на рисунке 1, 

выделяют наиболее приоритетные мотивы 

поступления на госслужбу согласно мнению 

госслужащих и населения. Это гарантия 

постоянной работы, стремление занять 

престижное место в обществе и желание 

принести пользу народу.  

4. результаты и дискуссия  

Одним из значимых мотивов является 

стремление повысить свое материальное 

благополучие (четверть госслужащих отметили 

этот пункт). Сейчас действует достаточно гибкая 

система оплаты труды, которая зависит от 

результатов и эффективности служебной 
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государственную гражданскую службу 

гарантирует материальное благополучие, 

подтверждает, что система не доработана, 

требуется дальнее совершенствование системы 

оплаты труда в целях мотивации трудовой 

деятельности.  

Одним из наиболее перспективных 

направлений работы c кадровым составом 

гражданской службы представляется развитие 

кадрового резерва, имеющего своей целью 

повышение уровня знаний, компетентности, 

профессионализма государственных 

гражданских служащих. Эффективная 

реализация поставленных руководством задач и 

принятых государственных программ, 

способствует внедрению инновационных 

технологий, оптимизации структуры расходов 

бюджетных средств, что в итоге способствующее 

повышению качества жизни населения.  

Это технология, реализующаяся в данный 

момент на практике, позволяет успешно работать 

c персоналом, укомплектовывать органы власти 

высокими специалистами. C 2010 года 

функционирует федеральная программа 

«Подготовка и переподготовка резерва 

управленческих кадров (2010-2018 годы)», 

координатором которой является Аппарат 

Президента РФ. Цель данной программы – 

повышение профессиональной и управленческой 

компетентности лиц, включенных в резерв 

управленческих кадров. Система отбора и 

постановки в кадровый резерв формирует у 

будущих государственных гражданских 

служащих стремление к карьерному росту, тем 

самым происходит мотивация на выполнение 

служебных обязанностей более качественно и 

добросовестно.  

Службой ВЦИОМ был проведен опрос в 

целях выявления общественного мнения по 

поводу возможности сделать молодым людям 

успешную карьеру на госслужбе. 

 
Рисунок 2 Опрос ВЦИОМ «Как Вы считаете, легко ли сегодняшним молодым людям сделать карьеру, добиться 

успеха в следующих сферах деятельности: Государственная служба» 21.09.2014 [5] 
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Одной из наиболее привлекательных для 

будущих государственных гражданских 

служащих считается оплачиваемая программа 

стажировок в Правительстве Москвы [7]. Отбор 

проходит среди студентов столичных ВУЗов, 

которые хотят активно взаимодействовать с 

органами власти, заниматься общественно 

значимой деятельностью, а также желают быть 

причастными к развитию городской среды. 

Данная программа позволяет начать карьерное и 

профессиональное развитие с помощью 

сотрудничества c различными органами, участия 

в разнообразных городских проектах и 

мероприятиях.  

5. Заключение 

Таким образом, мотивация государственных 

гражданских служащих отличается от мотивации 

работников в коммерческой сфере. Важной её 

особенностью являются строгая 

регламентированность данной процедуры, 

невозможность совершенствования кадровой 

политики на усмотрение руководителя органа. 

Важно, чтобы государственный гражданский 

служащий обладал высокой степенью 

профессиональной ответственности, поэтому 

необходимо построение системы мотивации, 

которая бы воспитала в сотрудниках 

профессиональную этику. В последнее время 

заметно развивается развитие кадрового резерва 

на госслужбе, о чем свидетельствуют программы 

стажировок для молодых специалистов и 

студентов столичных вузов. Безусловно, развитая 

система мотивации в государственном органе 

позволит повысить эффективности труда 

государственных гражданских служащих, а 

значит и эффективность деятельности 

государственных органов власти и 

государственного управления в целом. 
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Аннотация: На бюджетную систему Российской Федерации возложена финансовая нагрузка по 

обеспечению социальных обязательств государства в сфере образования, здравоохранения, 
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развития и т.д. Выполнение основных функций современного государства должно обеспечиваться 

достаточным объемом финансовых ресурсов. Именно поэтому роль бюджетной системы в 

современной экономике трудно переоценить. В то же время, бюджетные риски, которые 

представляют собой  совокупность различных неблагоприятных событий, возникающих в процессе 

планирования и реализации бюджетов, имеют особую важность. Ведь, в конечном счете, от 

организации системы управления бюджетными рисками зависит устойчивость всей финансовой 

системы страны. В этой связи проблема управления бюджетными рисками, включая исследование их 

специфики, изучение этапов и методов управления, разработку рекомендаций по повышению 

эффективности управления бюджетными рисками, является актуальной, что обусловливает выбор 

темы исследования. Автором на основе анализа нормативной правовой базы, регламентирующей 

понятие бюджетных рисков, и научных публикаций, определяющих бюджетные риски и подходы к их 

классификации, сформулировано определение данного понятия и предложена группировка 

бюджетных рисков по ряду признаков. Кроме того, в статье представлены меры и инструменты 

управления бюджетными рисками. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Проблемы, затронутые в статье, являются 

актуальными, поскольку в настоящее время 

существует необходимость совершенствования 

правовых и методических основ в части 

определения и классификации бюджетных 

рисков для повышения качества управления ими. 

Целью статьи является изучение бюджетных 

рисков, для этого поставлены задачи, к которым 

относится анализ нормативной правовой базы, 

регламентирующей понятие бюджетных рисков, 

и анализ экономической литературы публикации 

ученых-экономистов по вопросам трактовки 

понятия бюджетных рисков, а также анализ 

подходов к классификации бюджетных рисков. 

Для достижения поставленной цели и задач 
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использованы методы эмпирического 

исследования (сбор, обработка и сравнение 

данных), методы статистического анализа, метод 

классификации, метод табличного 

представления данных. Научная новизна 

исследования заключается в разработке 

направлений совершенствования системы 

управления бюджетными рисками.  

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВИДОВОЕ 

РАЗНООБРАЗИЕ БЮДЖЕТНЫХ РИСКОВ  

Глубокое исследование понятие бюджетного 

риска получило в работах исследователей 

экономической науки, тем не менее, и они 

выражают мнение, что процесс осмысления 

данного понятия находится на этапе 

формирования и продолжают быть актуальными 

вопросы анализа и изучения причин 

возникновения бюджетных рисков и методики 

управления ими. 

В Бюджетном кодексе Российской 

Федерации, как документе, определяющем 

правовую основу всей бюджетной системы 

нашей страны, не закреплено понятие 

«бюджетный риск». Однако данное определение 

раскрывается в иных нормативно-правовых 

актах. Так, например, в Постановлении 

Правительства РФ от 17.03.2014 № 193 [1] 

бюджетный риск определяется как "вероятность 

возникновения событий, негативно влияющих на 

выполнение внутренних бюджетных процедур". 

Кроме того, согласно Приказу Минфина России 

от 07.09.2016 №356 [2] бюджетные риски 

подразделяются на: 

• риски несоблюдения бюджетного 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

• риски несоблюдения принципа 

эффективности использования бюджетных 

средств; 

• риски несоблюдения законодательства о 

противодействии коррупции в ходе выполнения 

внутренних бюджетных процедур; 

• риски недостижения целевых значений 

показателей качества финансового менеджмента, 

установленных финансовым органом 

соответствующего бюджета в целях проведения 

мониторинга (оценки) качества финансового 

менеджмента главных администраторов 

бюджетных средств, (за исключением 

показателей, отражающих несоблюдение 

бюджетного законодательства и принципа 

эффективности использования бюджетных 

средств). 

На основании приведенных примеров, можно 

сделать вывод, что в ведомственных 

нормативных актах бюджетный риск 

рассматривается на стадиях бюджетного 

процесса.  

Что касается экономической литературы, то 

существует множество трактовок понятия 

бюджетный риск, которые раскрывают авторы в 

своих научных работах [5, 6, 7, 8, 12].  

Многие из авторов определяют бюджетных 

риск, как результат отклонения планируемых 

показателей от фактических бюджетных 

показателей, при этом, не уточняя характер 

данных отклонений. Например, В.В. Гамукин 

указывает, что бюджетный риск-это такой риск, 

который оказывает влияние на бюджетные 

показатели. Обращаясь к исследованиям в 

рамках науки риск-менеджмент, понятие риска 

связано с возможностью возникновения 

неблагоприятной ситуации, с негативными 

последствиями, а также неопределенностью, 

подтверждением данного высказывания является 

определение риска в экономическом словаре: 

«риск - это опасность возникновения 

непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, 

дохода или имущества, денежных средств, 

других ресурсов в связи со случайным 

изменением условий экономической 

деятельности, неблагоприятными 

обстоятельствами» [11]. Поэтому, о бюджетном 

риске можно говорить только в случае 

негативных отклонений фактических 

показателей от плановых, при этом, негативные 

отклонения могут быть как положительными, так 

и отрицательными.  

В основном бюджетный риск  следует 

характеризовать с понятием неопределенности, 
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которая заключается в том, что ожидаемые 

результаты не будут достигнуты, а негативные 

отклонения от планируемых результатов могут 

характеризоваться как увеличением, так и 

снижением бюджетных показателей, например, 

увеличение дефицита бюджета приводит к 

увеличению бюджетного показателя, что 

естественно приводит к негативным 

последствиям, и неполучение сумм доходов 

бюджета характеризуется уменьшением 

бюджетного показателя, и также приводит к 

негативным последствиям. 

Ряд авторов (М.А. Каючкина, Т.М. Ковалева, 

О.С. Горлова, Н.И. Яшина) Ксвязывает 

бюджетный риск только с определенной стадией 

бюджетного процесса, чаще всего со стадией 

исполнения бюджета, которая предусматривает 

обеспечение поступления всех 

регламентированных бюджетом доходов и 

финансирование всех запланированных 

бюджетных расходов. Однако бюджетные риски 

могут возникнуть на всех стадиях бюджетного 

процесса, например, на стадии исполнения 

бюджета и составления бюджетной отчетности 

возможны ошибки в отражении информации о 

денежных операциях, это может привести к 

некорректному составлению отчетности, и в 

свою очередь повлиять на видение общей 

картины состояния общественных финансов, о 

результатах бюджетной политики, а также на 

будущее бюджетное прогнозирование. Риски 

бюджетного процесса могут привести не только 

к потере бюджета, но и к обстоятельствам 

неполучения запланированных показателей 

дохода бюджета, в следствии неточности 

бюджетных прогнозов. 

Тем не менее, основываясь на данных 

определениях можно сформулировать более 

точное и емкое понятие бюджетного риска, как  

вероятность возникновения неблагоприятной 

ситуации, которая может возникнуть на всех 

стадиях бюджетного процесса вследствие 

воздействия факторов внешней среды и 

управленческих решений. 

Говоря о видовом разнообразии бюджетных 

рисков представляется необходимым прежде 

всего систематизировать информацию о 

множестве рисков и сгруппировать по 

некоторым признакам для повышения 

эффективности оценки и управления 

бюджетными рисками. На сегодняшний день 

существует большое количество таких 

классификаций. 

Говоря о видовом разнообразии бюджетных 

рисков, представляется необходимым, прежде 

всего, систематизировать информацию о 

множестве рисков и сгруппировать их по 

некоторым признакам, которые описаны ниже, 

для повышения эффективности оценки и 

управления бюджетными рисками. На 

сегодняшний день существует большое 

количество таких классификаций. 

Согласно Приказу Минфина России от 

07.09.2016 №356 «Об утверждении 

методических рекомендаций по осуществлению 

внутреннего финансового контроля» [2] 

бюджетные риски подразделяются на: 

- риски несоблюдения бюджетного 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

- риски несоблюдения принципа 

эффективности использования бюджетных 

средств; 

- риски несоблюдения законодательства 

о противодействии коррупции в ходе 

выполнения внутренних бюджетных процедур; 

- риски недостижения целевых 

значений показателей качества финансового 

менеджмента, установленных финансовым 

органом соответствующего бюджета в целях 

проведения мониторинга (оценки) качества 

финансового менеджмента главных 

администраторов бюджетных средств, (за 

исключением показателей, отражающих 

несоблюдение бюджетного законодательства и 

принципа эффективности использования 

бюджетных средств). 

Также в указанном документе риски 

подразделяются по причинам возникновения, 

которые необходимо учитывать в процессе 

выполнения внутренних бюджетных процедур: 
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- недостаточность положений правовых 

актов главного администратора 

(администратора) бюджетных средств, а также 

иных актов, распоряжений (указаний) и 

поручений, регламентирующих выполнение 

внутренней бюджетной процедуры и (или) их 

несоответствие нормативным правовым актам, 

регулирующим бюджетные правоотношения, на 

момент совершения операции; 

- длительный период приведения 

средств автоматизации подготовки документов и 

(или) отражения соответствующих операций в 

соответствие с требованиями актуальных 

положений нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения; 

- низкое качество содержания и (или) 

несвоевременность представления документов, 

представляемых должностным лицам, 

осуществляющим внутренние бюджетные 

процедуры, необходимых для проведения 

операций; 

- наличие конфликта интересов у 

должностных лиц, осуществляющих внутренние 

бюджетные процедуры (например, 

ответственность за приемку товаров, работ, услуг 

и точность кассового планирования в целях 

оплаты закупки осуществляется одним 

должностным лицом); 

- отсутствие разграничения прав 

доступа пользователей к базам данных, вводу и 

выводу информации из автоматизированных 

информационных систем, обеспечивающих 

осуществление бюджетных полномочий, а также 

регламента взаимодействия пользователей с 

информационными ресурсами; 

- неэффективность средств 

автоматизации подготовки документа, 

необходимого для выполнения внутренней 

бюджетной процедуры; 

- недостаточная укомплектованность 

подразделения, ответственного за выполнение 

внутренней бюджетной процедуры; 

- иные причины риска.  

Теперь рассмотрим классификации 

бюджетных рисков, предлагаемые различными 

экономистами. В соответствии с подходом В.В. 

Гамукина [5] к классификации бюджетных 

рисков выделяются 3 группы: риски среды, риски 

системы и риски случая.  

В первую группу рисков входят риски, 

сопутствующие традиционным финансовым и 

хозяйственным операциям, риск инфляции, риск 

дискретности контроля, риск снижения 

платежеспособности налогоплательщиков, риск 

политической конъюнктуры. Таким образом, в 

первой группе автор отразил основные внешние 

факторы риска.  

Ко второй группе рисков, возникающих в 

самой бюджетной системе, связанные с 

особенностями ее функционирования, относятся 

риск ритмичности поступлений и платежей риск 

структуры доходов и расходов бюджета, риск 

несбалансированности бюджета, риск 

зависимости от внешних источников.  

Третья группа объединяет риски, 

возникающие под влиянием случайных 

факторов. К ним относятся риск ошибки, риск 

объективной непредсказуемости ситуации, риск 

экономического кризиса, риск коррупции, риск 

развития бюджета. Однако целью данного 

исследования является классификация видов 

рисков по определенным признакам, что в 

работах В.В. Гамукина не рассмотрено. Также 

необходимо отметить, что представленные В.В. 

Гамукиным группы рисков (риски среды, риски 

системы и риски случая) можно было бы 

сгруппировать по сфере возникновения, поэтому 

указанный подход к классификации рисков 

представляется узконаправленным.  

Исследователь С. А. Коробко предлагает 

классифицировать бюджетные риски по 

следующим критериям [10]: 

- по источникам возникновения риска; 

- возможности влияния риска; 

- времени возникновения риска; 

- стадиям бюджетного процесса; 

- основным факторам происхождения риска; 

- характеру воздействия; 

- тяжести финансовых последствий. 

По источникам возникновения риски 

подразделяются на чистые и спекулятивные. 

Чистые риски означают возможность получения 
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отрицательного или нулевого результата и 

приводят к бюджетным убыткам, т.е. к 

возникновению бюджетного дефицита. 

Спекулятивные риски выражаются в 

возможности получения как положительного, так 

и отрицательного результата, т. е. могут привести 

как к ущербу, так и к выгоде. К чистым рискам 

относятся политические, законодательные, 

социальные, коммерческие, налоговые, 

природные, техногенные; к спекулятивным - 

инфляционные и инвестиционные риски. 

По возможности влияния риски делятся на 

внешние и внутренние. К внешним рискам 

относятся те, на факторы возникновения которых 

субъект РФ не может оказывать существенного 

влияния. К ним относятся общеэкономические, 

политические, правовые, социальные, 

природные, экологические риски и т. п. 

Внутренние риски - это риски, возникающие в 

результате деятельности органов 

государственной власти и других участников 

бюджетного процесса - риски неэффективного 

управления, риск потери репутации, риск утраты 

инвестиционной привлекательности, риск 

отсутствия (недостатка) квалифицированного 

персонала. 

По времени возникновения бюджетные риски 

делятся на прошлые, текущие и будущие. 

Прошлые риски - это те риски, которые уже были 

идентифицированы ранее, в предыдущих 

бюджетных циклах, и которые участники 

бюджетного процесса устранить не в силах. 

Текущие бюджетные риски - это бюджетные 

риски, действующие в текущем бюджетном 

цикле, в их числу относятся вновь выявленные 

риски. Будущие бюджетные риски - это, с одной 

стороны, риски, которые начнут действие при 

осуществлении других стадий бюджетного 

процесса, а с другой стороны, это риски, которые 

в настоящий момент времени не свойственны 

региону, но могут стать значимыми при 

изменении каких-либо условий (например, 

изменения инвестиционной привлекательности 

региона). 

По стадиям бюджетного процесса риски 

делятся на риски стадии составления, 

рассмотрения и утверждения проекта бюджета, 

риски стадии исполнения бюджета, риски стадии 

контроля и т. п. При этом существуют риски, 

общие для всех стадий бюджетного процесса, 

например риск несоблюдения сроков, риск 

мошеннических действий. 

По основным факторам происхождения риски 

могут быть политические, экономические, 

природные, коммерческие (хозяйственные). 

Данное деление установлено в зависимости от 

того, что является источником возникновения 

определенного риска бюджетного процесса. К 

коммерческим (хозяйственным) рискам 

относятся риски неэффективного использования 

государственной и муниципальной 

собственности, а также риски упущенной выгоды 

при управлении ею. 

По характеру воздействия риски делятся на 

общие и специфические. Общие риски - это 

риски, свойственные всем без исключения 

субъектам федерации, независимо от 

географического расположения, отраслевой 

структуры региона и других факторов. 

Специфические риски - это риски, свойственные 

отдельным субъектам федерации в силу особых 

условий развития. 

По тяжести финансовых последствий риски 

бюджетного процесса делятся на минимальные, 

допустимые, критические, катастрофические. 

Данная градация установлена в зависимости 

от уровня ущерба, который возможен в том 

случае, если данный риск не будет преодолен 

(или снижен). Такое деление является весьма 

условным, поскольку приемлемая величина 

финансовых потерь является разной для 

различных регионов. Уровень, который является 

незначительным для регионов-доноров, может 

оказаться катастрофическим для регионов-

реципиентов. 

Поскольку бюджет представляет собой форму 

образования и расходования централизованного 

фонда денежных средств, то очевидно, что 

система бюджетных рисков возникает при 

формировании доходов и расходов бюджета, при 

деятельности связанной с управлением 

государственным и муниципальном долгом, 
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бюджетным дефицитом, а также управлением 

сбалансированности государственного и 

муниципального бюджета. Так, указанные риски 

могут быть сгруппированы по признаку, 

связанному со структурой бюджета.  

Таким образом, для целей настоящего 

исследования на основе различных подходов 

предлагается классификация бюджетных рисков 

по следующим критериям, представленным в 

таблице 1. 

Таблица 1. Классификация бюджетных рисков 

Критерий классификации Виды рисков 

1 2 

Сфера возникновения -внешние по отношению к бюджетной системе 

(макроэкономические, инфляционные демографические, 

политические, законодательные); 

-внутренние риски бюджетной системы Структура бюджета -риски доходов бюджета; 

-риски расходов бюджета; 

-риски дефицита и финансирования бюджета; 

-риски несбалансированности бюджета 
Стадия бюджетного процесса -формирования бюджета; 

-рассмотрения и утверждения бюджета; 

-исполнение бюджета; 

-составление, рассмотрение и утверждение бюджетной 

отчетности Уровень бюджетной системы  - риски федерального бюджета; 

- риски регионального бюджета; 

-риски муниципального бюджета; 

-риски бюджета государственных внебюджетных фондов 
Характер проявления во времени - циклические; 

- временные 

Степень вероятных последствий -минимальный (допустимый); 

-критический; 

-катастрофический (недопустимый) 
Возможность 

Предвидения 

-прогнозируемые; 

-непрогнозируемые 

Возможность 

Оценивания 

-риски, которые подлежат количественному оцениванию; 

-риски, которые невозможно количественно рассчитать 

Возможность страхования -страхуемые; 

-не страхуемые 

Управляемость -управляемые; 

-неизбежные 

 

Каждый из представленных в таблице 

критериев классификации может быть раскрыт 

отдельной, углубленной подклассификацией 

рисков. Например, отдельного внимания 

заслуживает классификация бюджетных рисков 

по стадиям бюджетного процесса.  

Риски, связанные с бюджетными 

отношениями, формируются на всех стадиях 

бюджетного процесса, а именно в области 

составления и рассмотрения бюджетных 

проектов, утверждения и исполнения бюджетов, 

осуществления бюджетного учета, составления 

бюджетной отчетности, финансового контроля и 

мониторинга за указанным процессом. В таблице 

2 представлены выявленные в процессе 

исследования и сгруппированные автором риски, 

характерные для каждой стадии бюджетного 

процесса. 

Поскольку бюджеты разных уровней имеют 

свои особенности в формировании доходной и 

расходной частей, логично предположить, что 

будут различаться и риски бюджетов разных 

уровней. 
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Таблица 2. Подклассификация рисков по стадиям бюджетного процесса 

Стадии бюджетного 

процесса 

Риски 

формирования бюджета 

на очередной финансовый 

год и на плановый период  

 

- риск неправильного прогноза основных параметров 

социально-экономического развития и денежно- кредитной 

политики страны; 

- риск искажения плановых показателей; 

- риск неверного определения основных показателей 

бюджета (доходов, расходов, дефицита и источников его 

покрытия);  

- риск конфликта интересов; 

- риск некорректного расчета объема межбюджетных 

трансфертов для выравнивания бюджетной обеспеченности и 

переданных полномочий субъектам Российской Федерации.  

рассмотрения и 

утверждения бюджета 

 

- риск несоблюдения сроков регламента рассмотрения и 

утверждения бюджета; 

- риск нарушения регламента рассмотрения и утверждения 

бюджета 

исполнения бюджета 

 

- риск нецелевого использования бюджетных средств;  

- риск нарушения при расходовании средств в рамках 

исполнения государственных и муниципальных программ;  

- риск нарушения при предоставлении и использовании 

субсидий, грантов и иных бюджетных выплат; 

- риски, связанные со сферой закупок товаров, работ, услуг; 

- риск не достижения запланированных целевых показателей̆ 

по государственным программам;  

- риск неисполнения действующих расходных обязательств;  

- риск снижения доходности по государственным ценным 

бумагам, запланированным к размещению на внешних и 

внутренних финансовых рынках;  

- риск неисполнения плановых показателей по источникам 

финансирования дефицита бюджета (невыполнение планов по 

приватизации государственной (муниципальной) собственности, 

размещению государственных ценных бумаг, по объему внешних 

и внутренних заимствований).  

составление, 

рассмотрение и утверждение 

бюджетной отчетности 

 

- риск, связанный с нарушением принципа подотчетности в 

бюджетной системе;  

- риск ошибки или искажения информации о бюджетных 

операциях; 

- риск недостоверности информации в отчетности;  

- риск ненадлежащего исполнения служебных обязанностей 

со стороны отдельных представителей органов государственной 

власти и управления, а также органов местного самоуправления;  

- риск нарушения сроков предоставления отчетности. 

 

Для российских регионов риск 

недостаточного получения дохода является 

существенным риском в кризисные периоды. 

Также можно отнести риск недостаточного 

поступления налоговых поступлений в эту 

категорию: поступления от налогов на прибыль 

из-за ухудшения финансового состояния 

региональных предприятий и налога на доходы 

физических лиц из-за сокращения заработной 

платы или роста безработицы, налога на 

владение транспортными средствами из-за 

снижения уровня жизни и т.д. Риски 

недостаточного получения неналоговых 

доходов включают, например, уменьшение 

прибыли по активам, принадлежащим 

региональным властям, невыполнение плана 

приватизации, определенные виды расходов из-
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за замедления экономической активности в 

регионе.  

К группе бюджетных рисков субъектов РФ 

относятся также риски роста бюджетных 

расходов, роста дефицита / профицита 

бюджета, увеличения зависимости от 

федерального бюджета, роста задолженности 

субъекта или изменения его структуры в 

сторону ухудшения, что является более 

обременительным для бюджета. Социальные 

риски - это риски, связанные с проведением 

такой государственной политики, которая 

может значительно ухудшить положение 

социально уязвимых групп, что может 

привести к социальной напряженности в 

обществе. 

Одним из первых моментов риска является 

то, что муниципалитет находится на «более 

низкой» ступени бюджетной вертикали и 

зависит от своевременности осуществления 

бюджетного процесса вышестоящими 

органами власти и управления. То же самое 

можно отнести к бюджетам субъектов РФ. 

Также для бюджетов более низких уровней 

характерны риски эффективности исполнения 

программ, транзакций и других видов 

деятельности, связанных с реализацией 

бюджетного процесса. 

Основные рискообразующие факторы 

бюджета муниципального образования могут 

быть представлены в виде таблицы (табл.3). 

 

Таблица 3. Основные рискообразующие факторы бюджета муниципального образования 

Показатель Вид рисков Рискообразующие факторы  

Доходная 

часть бюджета 

Риск неполучения 

доходов 

1. Снижение размера среднемесячной̆ заработной платы. 

2. Сокращение численности занятых в экономике. 

3. Снижение предпринимательской активности (снижение 

оборота розничной торговли, сальдированного финансового 

результата, сокращение торговых площадей, количества 

работников, торговых мест и т.п.). 

4. Снижение уровня собираемости налоговых платежей 

(рост недоимки). 

5. Низкое качество бюджетного планирования. 

6. Изменения нормативной базы в течение бюджетного 

периода.  

7. Уменьшение финансирования из вышестоящего бюджета 

Расходная 

часть бюджета 

Риск 

дополнительных 

расходов бюджета 

1. Увеличение объемов муниципальных услуг (работ) по 

сравнению с утвержденными в муниципальном задании. 

2. Увеличение числа получателей мер социальной 

поддержки. 

3. Возникновение непредвиденных расходов. 

4. Рост расходов на обслуживание муниципального долга. 

5. Низкое качество бюджетного планирования. 

6. Изменения нормативной базы в течение бюджетного 

периода 

Риск 

недофинансирования 

расходов бюджета 

1. Сокращение доходов бюджета. 

2. Низкое качество бюджетного планирования. 

3. Изменения нормативно̆ базы в течение бюджетного 

периода 

Бюджетный 

дефицит 

Риск увеличения 

бюджетного дефицита 

Влияние рискообразующих факторов, приводящих к риску 

неполучения доходов и риску дополнительных расходов 

бюджета 

 

Таким образом, совершенно очевидно, что для 

эффективного функционирования бюджетного 

процесса и для управления устойчивостью 

бюджетной системы грамотное управление 

бюджетными рисками является залогом успеха, 

поэтому со стороны так называемых субъектов 
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управления бюджетными рисками (органов 

государственной власти) важно уметь выявлять, 

анализировать и минимизировать риски, 

возникающие внутри бюджетной сферы.  

3. УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМИ 

РИСКАМИ 

К сожалению, в России практика управления 

бюджетными рисками не сформирована, не 

существует унифицированных требований, 

методических рекомендаций и подходов. 

На основе международного опыта в системе 

управления бюджетными рисками можно 

выделить четыре этапа: 

(1) выявление источников бюджетных 

рисков (идентификация) и оценка их масштабов 

и вероятности реализации;  

(2) оценка того, должны ли быть 

предприняты меры по смягчению, чтобы 

уменьшить финансовую подверженность; 

(3) определение того, стоит ли составлять 

бюджет на риски, которые не были смягчены;  

(4) определение того, нужны ли 

дополнительные бюджетные запасы для учета 

некоторых или всех оставшихся бюджетных 

рисков.  

Исследователи, занимающиеся изучением и 

анализом возникновения бюджетных рисков в 

российских условиях придерживаются мнения, 

что процесс управления бюджетными рисками 

должен основываться на идентификации рисков, 

анализе и оценке, а также, такое управление 

должно включать меры реагирования на 

выявленные риски и контроль результатов [4].  

Одним из инструментов, рекомендуемых 

международной практикой в области управления 

бюджетными рисками является формирование 

карт рисков в бюджетной сфере. Составление 

карты рисков основывается на рейтинговании 

значимости и вероятности реализации каждого 

из рисков  Идентификацию рисков субъектами 

управления следует осуществлять путем 

определения и анализа наиболее часто 

выявляемых нарушений, а также проблем в 

бюджетной сфере. Анализ и оценку рисков, 

подлежащих включению в карту следует 

осуществлять путем отбора наиболее часто 

выявляемых, а также наиболее значимых из них 

(в качестве возможных методов анализа и оценки 

следует рассмотреть анкетирование, мозговой 

штурм, экспертную оценку), а также 

определения значимости и вероятности 

реализации каждого из рисков. Оценка 

бюджетного риска, согласно Постановлению 

Правительства РФ от 24.04.2018 г. №325 [3] 

должна осуществляться исходя из двух 

критериев, вероятности и степени влияния 

негативного события, который влияет на 

результат выполнения бюджетных процедур. В 

свою очередь результат влияния определяется 

величиной отклонения от установленных 

значений показателей качества исполнения 

бюджетных полномочий, которые осуществляют 

главные распорядители и администраторы 

бюджетных средств, величиной ущерба, 

величиной искажения бюджетной отчетности, а 

также величиной отклонения существующих 

показателей государственной программы РФ от 

запланированных. Причем, уровень значимости 

таких показателей оценивается как низкий, 

средний или высокий.  

Также для качественного управления 

бюджетными рисками должны быть: 

– определены меры реагирования на риск, в 

первую очередь, способствующих снижению 

уровня риска; 

– установлен ожидаемый результат их 

применения; 

– определены органы, ответственные за 

управление соответствующим риском. 

В качестве ожидаемых результатов 

применения мер реагирования на риски следует 

использовать: 

– снижение уровня риска (для рисков, в 

отношении которых принятие мер реагирования 

приведет к снижению уровня риска); 

– принятие риска (для рисков, в отношении 

которых принятие мер реагирования не может 

привести к снижению уровня риска). 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в результате исследования 

различных определений бюджетного риска было 

сформулировано авторское определение, 
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которое более точно и емко раскрывает понятие 

бюджетного риска, а именно – это вероятность 

возникновения неблагоприятной ситуации, 

которая может возникнуть на любой стадии 

бюджетного процесса вследствие воздействия 

факторов внешней среды и управленческих 

решений. Также на основе изучения различных 

классификаций бюджетных рисков составлена 

авторская классификация. Также предложена 

отдельная подклассификация рисков по стадиям 

бюджетного процесса. В российской практике 

пока не сложилось единых требований и 

подходов к управлению бюджетными рисками, 

что подтверждает актуальность дальнейшего 

исследования и совершенствования системы 

управления указанными рисками. 
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Key words: advertisement, PR, brand, german culture.  

В современном мире, где центральной 

проблемой бизнеса является не дефицит 

товаров или производственных мощностей, а 

недостаток клиентов, возрастает важность 

таких понятий как реклама и связи с 

общественностью (PR). В большинстве 

случаев мировые производители готовы 

произвести гораздо больше продукции, чем 

покупатели готовы приобрести, в результате 

чего основной целью компаний является 

расширение покупательского сегмента. 

Именно для достижения данной цели фирмы 

и обращаются к вышеуказанным 

маркетинговым инструментам.  

Говоря о рекламе в современном понятии, 

в голове сразу представляются американские 

билборды с яркими картинками и 

вызывающими надписями. Действительно, 

Соединенные Штаты по праву можно 

считать первооткрывателями современной 

рекламы, ведь именно там сосредоточены 

головные офисы самых крупных компаний и 

пиар - агентств.  

Однако хочется остановить внимание на 

развитие рекламы и PR в Германии, где этот 

процесс происходит действительно 

уникально. Реклама в Германии не похожа на 

своих братьев из Великобритании, где 

широко используется юмор; и даже 

отличается от утонченной рекламы Франции. 

Одним словом, немецкие пиар - менеджеры 

стараются сделать рекламные плакаты 

особенными, не говоря уже об имидже 

компаний. Ведь именно с немецкими 

предприятиями в голове возникают такие 

ассоциации как «качество», «стабильность» 

и «уверенность».  

Зарождение немецкой рекламы относится 

к 1722 году, когда во  Франкфурте - на - 

Майне появились первые рекламные 

буклеты или так называемые 

«информационные листы» (Intelligenz 

Blätter). 

В них, кроме традиционных 

коммерческих публикаций, существовал 

отдел "Personalien", в котором сообщалось о 

рождениях, похоронах и свадьбах. Опыт 

информационных листов периодического 

типа был подхвачен в 1727-1728 годах. 

Такого рода рекламными изданиями 
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обзавелись Берлин, Магдебург, Галле, 

Штеттин и другие немецкие города. Вскоре 

такие «Intelligenz Blätter" стали 

государственной монополией, которая 

просуществовала до середины XIX века. В 

результате такой жесткой централизации 

рекламное дело существенно затормозилось. 

На рубеже 20-30 годов XIX века ситуация 

меняется, и газетная реклама 

активизируется. В "Vossischen Zeitung" 

("Еженедельная газета") рекламодателями 

стали производители листового металла, 

строительных материалов и мастеров 

кондитерского дела, a "Leipziger Tagesblatt" 

("Лейпцигский ежедневный листок") 

облюбовали представители свечной 

промышленности. 

Монополия на публикацию объявлений 

пала в результате событий революции 1848 

года. Но медленное развитие рекламного 

дела в Германии продолжалось до франко-

прусской войны 1870-1871 годов. Вплоть до 

80-х годов XIX века деятели печатной 

рекламы в Германии догоняли своих коллег 

из Англии и Франции. Несмотря на это в 

1802 году в Веймаре вышло учебное пособие 

"Как писать рекламные объявления". Здесь 

были даны образцы удачных  сочинений с 

краткими комментариями о принципах 

составления рекламы, а также алфавитный 

список информационных агентств, готовых 

оказать содействие в их публикации. 

Процесс, заторможенный политическими 

и экономическими причинами, в последней 

трети века начал тормозиться «изнутри» — 

негативным отношением самих 

потенциальных рекламодателей к рекламе. В 

значительной мере это было реакцией на 

серьезные общественные дискуссии о 

природе рекламного дела и его этической 

правомочности. 

В 1863 году известный социалист 

Фердинанд Лассаль возглавил народное 

недовольство рекламными приемами. В его 

понимании, «реклама — орудие 

господствующего класса, которое еще 

больше обогащает богатых и еще более 

ущемляет бедных». Он призывал 

бойкотировать периодические издания, 

публикующие рекламу. Это мнение 

поддерживали и некоторые ученые. 

Авторитетный экономист Густав Шмолер 

писал в первые годы XX столетия: «Наука о 

рекламе — скрытое обучение тому, как 

воздействовать на легковерие и глупость по 

большей части посредством лжи, похожей 

на правду». 

Его поддерживал не менее влиятельный 

немецкий экономист Вернер Зомбарт: 

«Реклама — это явление современной 

культуры, в котором, при всем желании, 

ничего, кроме суетности, не найти. Она во 

всех своих видах и проявлениях способна 

вызвать только отвращение любого 

человека со вкусом». 

Тем не менее европейские обновления в 

искусстве и литературе, всеобщее тяготение 

к обновлению, нашедшее воплощение в 

концепциях и практике модернизма, сломали 

немецкие представления о рекламе того 

времени. Первопроходцами в новых 

исканиях в искусстве, плакатах, рекламе 

стали журналы "Simplicissimus" ("Простак") 

и «Die Jugend" ("Молодость"). Вокруг этих 

центров складываются своеобразные 

особенности немецкого рекламного плаката. 

В определенном соответствии с тем, что 

Рудольф Кронау говорил о приоритетах 

газетной рекламы, в центр плакатного 

творчества Германии поставлена Вещь. 

Ведущим автором этой стилистики стал 

Люциан Бернхард. Классический вариант 

бернхардовского плаката, как пишет 
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искусствовед       Я.А. Тугенхольд, это «один 

башмак и одно слово: название фирмы», как 

например в плакатах немецкого 

производителя кожаных перчаток 

«Potolowsky». 

Вслед за Л. Бернхардом свою лепту в 

плакатное мастерство внесли художники М. 

Клингер и Ф. Штук, создав так называемый 

тевтонский стиль. Эти художники 

модернизировали силуэты готических 

храмов, использовали стилизацию 

готического шрифта, обратились к образам 

средневекового германского эпоса. Их 

специализация лежала скорее в сфере 

политико-патриотического, нежели 

коммерческого плаката. 

Прагматичная ориентированность 

немецкой потребительской аудитории была 

активно использована изобретателями 

премиальной торговли. Инициаторами здесь 

выступили газетные предприниматели. Так 

1869 году газета "Ober Land und Meer" 

("Через моря и страны") организовала 

беспроигрышную лотерею для своих 

читателей, добившись этим приемом 

увеличения тиража. Этому опыту последовал 

Мюнхенский информационный листок. 

Редакция решила в каждый выпуск этого 

издания включать десять экземпляров с 

надписью: "Имеющий этот листок бесплатно 

получает кружку пива". Спрос на издание 

немедленно вырос. Еще одна газета учредила 

почетные медали: золотую для тех, кто 

привлечет 50 новых подписчиков, 

серебряную за привлечение 25 человек и 

бронзовую для привлекшего десять новых 

подписчиков. Дела газеты быстро пошли в 

гору. 

Подобную рекламную находчивость стали 

проявлять владельцы лавок и мастерских. 

Так, в витрину обувного магазина 

помещаются маленькие башмачки с 

надписью: "Молодая дама, которой эта обувь 

придется по ноге, получит их в подарок".  

Еще одно ответвление рекламы, в котором 

Германия не уступала позиций своим 

европейских соседям в XIX веке, было 

обустройство витрин. По-немецки "витрина" 

- Sсhaufenster, т.е. в буквальном переводе 

"окошко для осмотра", а в интерпретации 

некоторых немецких теоретиков "витрина - 

это рекламное зеркало". Другими словами, 

все достижения рекламного дела, как в 

зеркале, отражаются в культуре городских 

витрин. 

Развитие этого рекламного направления 

проходило несколько этапов, на первом из 

которых находилась простая выкладка 

товаров на подоконниках магазинов или 

специально выдвинутых прилавках на улице. 

Постепенно часть задач, которые решала 

такая прямая демонстрация товаров, взяла на 

себя вывеска.  

Но декорированными и освещенными 

вывесками не ограничивалось мастерство 

оформителей витрин в Германии. Вслед за 

Северной Америкой одними из первых в 

Европе здесь начали использовать витринное 

пространство не только для статичной, но и 

для динамичной демонстрации товаров. Для 

украшения витрин начинают использоваться 

не только манекены, но и живые существа. 

Витрины рыбных магазинов украшаются 

аквариумами. В Лейпциге горожане с 

интересом останавливались около 

зоомагазина, в витрину которого хозяин 

поставил клетку с львенком.  

Найденные декораторами витрин 

сюжетные рекламные эпизоды нередко 

покидали свое ограниченное выставочное 

пространство. Иллюстраторы прессы, по 

заказу тех же рекламодателей, копировали 

особо выигрышные витринные фрагменты и 

тиражировали их в виде изобразительной 
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рекламы. Распространившиеся по всему 

миру ангельские детские личики на 

кондитерских упаковках и коммерческих 

плакатах берут свои истоки от созерцания 

витрин игрушечных магазинов Берлина, 

Мюнхена, Лейпцига. 

К 20 веку немецкая реклама продолжила 

развитие плакатного и витринного 

мастерства, улучшая его за счет развития 

науки и техники. Рекламные формы стали 

затрагивать такие сферы торговли, как: 

промышленность, фармацевтика и 

производство бытовой техники.  

Разумеется, сказать о рекламе в Германии 

в 20 веке достаточно сложно, так как этот век 

выдался сложных и полным на глобальные 

события для данной страны. Во - первых, 

первая и вторая мировые войны, во - вторых, 

создание Третьего Рейха и правление 

Адольфа Гитлера.  

В это время реклама являлась одним из 

способов пропаганды, влияния на 

общественное мнение людей. Пропаганда 

замечалась даже в обычных товарах 

народной потребления: к примеру на 

плакатах известного всем газированного 

напитка Coca-Cola  со слоганом «Один 

народ, один Рейх, один напиток». 

Была популярна также реклама, 

производящая товары, используемые во 

время войны, такие как бинты и даже 

самолеты, и акцентировавшая внимание на 

«светлое послевоенное будущее». Так, 

рекламная компания производителя 

самолетов «Focke Wulf Flugzeugbau» 

рассказывала читателям газет и журналов о 

том, что сейчас она «работает над 

установлением нового порядка в Европе», а 

после войны будет работать на благо 

немецкого народа. А реклама немецкого клея 

«UHU» гласит о том, что «немецкие дети - 

будущие европейские изобретатели. Пока 

взрослые сражаются на фронте, будущие 

конструктора клеят модели автомобилей и 

самолетов». 

Отчетливо видно, что здесь проявляется 

не просто реклама, но и также задействованы 

инструменты пиар - кампании 

производителей. Поэтому хочется сказать 

пару слов о развитии и особенностях связей 

с общественностью в Германии.  

В этой стране складывалась определенная 

концепция PR, определявшая связи с 

общественностью как инструмент 

интерпретации и интеграции, с помощью 

которого можно обеспечить постоянное 

взаимодействие в политической, 

экономической и социальной сферах и 

сдержать так называемый эффект 

отчужденности людей, который сложился в 

Германии в послевоенное время на фоне 

экономической и социальной разрухи. 

По мнению одного из основателей паблик 

рилейшнз в Германии - А. Оэкла, основные 

задачи связей с общественностью 

заключались в том, чтобы помочь отдельным 

субъектам ориентироваться в обществе, 

получать правильную информацию и 

формировать собственное мнение. 

Пиар рассматривался как способ 

вовлечения различных общественных слоев 

в новую немецкую нацию, освободившуюся 

от владычества фашистской верхушки 

общества. 

Само понятие «PR» в немецкий лексикон 

вошло в 1938 году благодаря Карлу 

Худхаузену. Однако использование и 

развитие данного направления в маркетинге 

пришлось как раз на послевоенные годы. 

Разумеется, и до активного изучения и 

внедрения PR в экономическую жизнь 

Германии, существовали некие протоформы. 

Так, политический пиар был замечен еще в 

18 веке, во времена правления Фридриха 
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Великого. Уже тогда приближенные 

императора заметили важность 

целенаправленного воздействия на 

общественное мнение путем контроля 

издаваемых в то время газет. Также для 

поддержания имиджа короля активно 

использовались заграничные поездки, что 

позволяло распространять свои 

политические идеи. 

Король Фридрих Вильгельм IV (1795-

1861) в 1841 г. заложил основу для 

государственных связей с общественностью 

в Пруссии. Он потребовал от журналистов, 

чтобы сообщения в прессе были согласованы 

с мнением государства и исправлены 

фактически ошибочные сообщения или 

суждения. Апогеем государственных PR 

Вильгельмской эры стал период при 

Альфреде фон Тирпитце (1849—1930), 

который является создателем военно-

морского флота и основным участником 

проводимой кампании национального флота 

страны.   

Что касается экономического сектора, то 

здесь первооткрывателем немецкого PR 

является компания  «Krupp», которая и по сей 

день является одним из лидеров по добыче и 

обработке угля и стали. 

В 1851 г. «Крупп» инсценировал событие, 

которое позволило фирме обрести 

международную известность: на 

международной выставке в Лондоне 

предприятие выставило блок стали весом 

более 2 тонн, отлитый из цельного куска. 

Благодаря этой сенсации фирма «Крупп» 

стала всемерно известной. В 1893 г. в ее 

структуре появился пресс – центр. Альфред 

Хугенберг (1865 — 1951) организовал 

крупнейшую PR-акцию — празднование 

100-летия фирмы «Крупп» (1912 г.). На 

праздник приехали сам император, 

государственный канцлер, министр и высшее 

военное и внутреннее и внешнее 

политическое руководство страны. 

Как было сказано выше, основное 

развитие связей с общественностью в 

Германии пришлось на вторую половину 20 

века. Так, в 1949 г. Было основано 

Федеративное ведомство печати 

(Bundespresseamt, ВРА), которое 

первоначально занималось пиар в 

политической сфере страны. Вскоре 

появились и другие организации: Немецкое 

общество по связям с общественностью 

(DPRG, 1958), Федеральное объединение 

немецких пресс - атташе (BdP, 2003) и 

Немецкая ассоциация политических 

консультантов (2002). 

Но что же можно сказать о рекламе и PR в 

Германии в настоящее время? Современная 

немецкая реклама, например, имеет ряд 

особенностей.  

Во-первых, отсутствие большого 

количества рекламных билбордов. 

Широкоформатная реклама в стране стоит 

дорого и обычно ограничена размещением на 

1-2 дня. Поэтому среди производителей она 

не популярна. 

Во-вторых, существование афишных 

тумб. Если билборды стоит дорого, фирмы 

заменяют их на рекламные плакаты на 

афишных тумбах, которыми заполнены все, 

даже самые небольшие города Германии. 

Такое продвижение достаточно дешево и к 

тому же цепляет внимание потенциальных 

клиентов. 

В-третьих, листовки и рекламные 

брошюры не раздают на улицах, а рассылают 

по почте. Такое продвижение однако бывает 

очень раздражительным для населения. 

В-четвертых, внедрение фасадных 

табличек. Немцы активно используют 

фасадные таблички для рекламы своих услуг, 

таких как, например, праксис или частная 
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клиника, которые обычно расположены в 

зданиях жилых домов. 

Наконец, использование такого канала 

продвижения как «Magalog» (объединение 

журнала и каталога (Magazin + Katalog). 

Данный тип продвижения подразумевает 

помещение рекламы на страницы модных 

глянцевых журналов, которые должен 

побудить женщин к покупке того или иного 

товара.  

Отдельно хочется отметить особое 

внимание немцев к защите природы и 

окружающей среды, которая очень активно 

проявляется и в тенденциях товарооборота, и 

подходу к покупке того или иного товара, и 

даже в рекламе.  

Отношение к БИО - продукции в 

Германии различно. Многие считают, что это 

просто маркетинговый ход, привлечение 

новых клиентов и возможность поднять цены 

на продукцию того же качества и состава, 

только без «зеленого значка» на упаковке. 

Другие же покупатели поддерживают 

производство экологически чистых 

продуктов и охотно их покупают. На это у 

них имеется целый ряд аргументов.  

Во-первых, производство БИО - 

продуктов в Германии строго 

регламентируется законом. Экологически 

чистым товаром является тот продукт, 

который был выращен в экологически 

чистых условиях, не является генетически 

модифицированным, не содержит 

консервантов, усилителей вкуса, цвета и 

других вредных веществ. 

Во-вторых, подкрепляется звание БИО - 

продукта определенными знаками на 

упаковке:  

1) Биопечать Европейского Союза 

(Europäische Öko-Verordnung oder EG-Öko-

Verordnung). Данный знак гарантирует 

покупателю, что в продукте содержится не 

более 0,9% генетически модифицированных 

компонентов, а более 95% компонентов 

имеют натуральное происхождение. 

2) Немецкий государственный знак 

«Знак биологического качества». Был 

утвержден в 2001 году и требует от 

производителей не использовать 

генетически модифицированные 

составляющие, применять только 

натуральные добавки и удобрения, 

производить не менее 95% в условиях 

экологически чистых хозяйств.  

3)  Знак «Биоланд» (Bioland) - печать 

Биологического союза Германии, который на 

сегодняшний момент является одной из 

крупнейших фермерских ассоциаций 

страны. Обычно продукты, отмеченные 

данным знаком, продаются только в 

специализированных магазинах, а также 

отвечают более жестким требованиям по 

сравнению с вышеназванными знаками. Так, 

состав товара должен на 100% состоять из 

натуральных ингредиентов, и даже 

некоторые экологически чистые 

компоненты, такие как йод, запрещены. К 

тому же, из 300 официально разрешенных в 

Германии добавок, данный знак допускает 

использовать только 22. 

Таким образом, немецкие биологически 

чистые продукты действительно являются 

показателем качества. Для продвижения 

данных товаров производители прибегают к 

созданию такой же «зеленой» рекламы, 

используя яркие и запоминающиеся слоганы, 

напрямую связанные с натуральным 

составом рекламируемой продукции.  

Так, производитель БИО - лимонада 

«Bionade» выпустил ряд рекламных постеров 

с довольно убедительными высказываниями: 

«Хорош в «БИО». Плох в химии» («Gut in 

BIO. Schlecht in Chemie»), «Хорошее 
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настроение от природы» («Eine gute Laune 

der Natur»).  

Более того, фирмы стараются сделать 

рекламу «зеленых» продуктов более 

информационной путем сообщения 

потребителям о пути производства того или 

иного товара, использовании «полезных» 

ингредиентов и месте производства. Такой 

метод использует даже всемирно известный 

производитель шоколада «Ritter Sport» 

выпустив рекламную кампанию к старту 

продаж БИО - шоколадных плиток. 

Удивительно, что в России данная фирма 

экологически чистый шоколад пока не 

продает, что аргументируется низким 

спросом на биологически чистую продукцию 

среди населения.   

Пропаганда экологически чистых товаров 

активно связана с пиар кампанией 

производителя в целом. Здесь стоит сказать 

пару слов о связях с общественностью в 

Германии на сегодняшний день.  

Продолжая разговор о БИО - продукции 

стоит отметить, что некоторые компании 

изначально преподносят себя как «эко-

производителя», например, 

вышеупомянутый «Bionade», косметический 

бред «Lavera. Naturkosmetik» (натуральная 

косметика). Другие же компании выпускают 

серию   экологически чистых продуктов, тем 

самым акцентируя внимание на высоком 

качестве производимых товаров и расширяя 

потребительский сегмент («Ritter Sport», 

«DM», «McDonalds»).  

В заключение хочется отметить, что 

немецкая реклама и PR - явление особенное. 

Они отличаются от своих британских и 

французских соседей, имеют свои 

определенные черты и особенный почерк. 

Реклама в Германии интересна, иногда 

забавна, но очень сдержанна. Она может 

служить отличным примером той грамотной 

рекламной кампании, о которой грезят 

многие фирмы - новички на рынке.  

На сегодняшний день, как в рекламе, так и 

в PR немецкие компании отлично 

преуспевают. Существует немало примеров 

фирм, которые имеют свой собственный 

имидж, характеризуются высоким качеством 

производимых товаров и услуг, 

стабильностью и долговечностью.  

Ведь, кажется, для каждого потребителя 

немецкая техника и автомобили 

ассоциируется с самым лучшим, о чем 

позаботилась правильная пиар - кампания и 

позволила производственным гигантам 

достичь своего колоссального успеха.  
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В последние десятилетия актуальной как 

никогда становится проблема определения 

полномочий и юридического статуса Сил 

самообороны (ССО) Японии, что является 

логическим следствием постоянных изменений 

мира в геополитическом аспекте. Нестабильные 

отношения Японии со странами-соседями в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, а именно: 

«взрывоопасная» ситуация на Корейском 

полуострове, наращивание военной мощи КНР, 

непростые отношения с Республикой Кореей 

послужили толчком к формированию новой 

оборонной стратегии пацифистского государства 

и взятию курса на «нормализацию Японии» [3], 

т.е. стремление страны занять такое положение 

на международной арене, которое бы 

соответствовало ее экономической мощи, что 

невозможно при отсутствии сильной армии. 

Поэтому приоритетными направлениями 

модификации Сил самообороны стали не только 

расширение географии их деятельности за 

пределами Японии, но и качественные и 

количественные преобразования, касающиеся, в 

первую очередь, экономического обеспечения 

ССО и их юридического статуса. 

Уже к началу 80-х годов двадцатого столетия 

вооруженные силы Страны восходящего солнца 

вошли в первую десятку рейтинга сильнейших 

армий мира. По своему устройству они в 

точности повторяют вооруженные силы других 

государств, но слово «армия» по отношению к 

ним применять не принято, дабы избежать 

противоречий с Конституцией страны. Еще 

одним отличием является тот факт, что 

служащие Сил самообороны - фактически 

гражданские лица, носящие униформу и 

классифицируемые как специальные 

государственные служащие. 
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 Целью Сил самообороны является защита 

территориальной целостности и суверенитета 

страны от прямой или косвенной агрессии, а 

также поддержание мира и безопасности. Кроме 

того, они могут использоваться для сохранения 

общественного порядка внутри государства. Еще 

одной немаловажной функцией Сил 

самообороны является обеспечение мира во всем 

мире в рамках участия в деятельности 

международных организаций. 

 Согласно военной доктрине Японии, ее 

военная политика основана на следующих 

принципах: 

• Ненападение на другие государства 

• Отказ от использования ядерного оружия 

• Общественный контроль за работой Сил 

самообороны 

• Сотрудничество с Соединенными 

Штатами Америки в военной сфере (проведение 

совместных учений, присутствие контингента 

США на территории Японии, размещение 

некоторых боевых орудий на территории страны 

и т.п.).  

 Далее стоит затронуть вопрос 

юридического статуса ССО Страны восходящего 

солнца. С одной стороны, Конституция 

государства запрещает существование каких-

либо вооруженных формирований. Но с другой, 

несмотря на то, что официально Силы 

самообороны считаются гражданской 

организацией, по своему назначению и 

функциям они очень схожи с армиями других 

стран.  

Еще в середине двадцатого века в Японии, 

помимо пацифистской Конституции, были 

приняты два основополагающих документа, 

закрепляющих юридический статус Сил 

самообороны: «О Силах самообороны» и «Об 

учреждении управления обороны». Но 

постепенно, приведенные выше законы 

расширялись и дополнялись документами 

различного уровня. Так появились: 

- закон «О сотрудничестве с ООН в 

деятельности по поддержанию мира» 1992 года; 

-закон «О мерах по обеспечению мира и 

национальной безопасности в условиях 

чрезвычайной обстановки вокруг Японии» 1999 

года, который закреплял юридически 

реализацию принципов японо-американского 

сотрудничества в военной сфере; 

- закон «Об осуществлении досмотра судов в 

условиях чрезвычайной обстановки в 

прилегающих к Японии районах», изданный в 

марте 2001 года; 

- закон «О специальных мерах по борьбе с 

терроризмом», октябрь 2001 года. 

Кроме того, нередко возникали и возникают 

идеи пересмотра Конституции Страны 

восходящего солнца, в частности, второй ее 

главы. Впервые вопрос о разумности внесении 

изменений в нее был рассмотрен депутатами 

верхней и нижней палат Парламента в феврале 

двухтысячного года. Уже тогда премьер-министр 

Д. Коидзуми считал «смешным» тот факт, что 

Силы самообороны страны фактически 

находятся вне закона [2].  

Активные действия можно наблюдать и со 

стороны Управления национальной обороны, 

которое в качестве рекомендаций по 

реформированию национального 

законодательства в соответствие с реальным 

положением Сил самообороны в политической 

системе государства преподнесло правительству 

Японии следующий план мер:  

- снять юридические ограничения на участие 

японских Сил самообороны в миротворческих 

операциях Организации Объединенных Наций; 

- повысить статус управления национальной 

обороной в министерстве обороны Японии; 

- смягчить статью девятую второй главы 

Конституции, провозглашающей Японию 

пацифистской страной, отказывающейся от 

владения любыми вооруженными 

формированиями и пр. 

Следующей вехой в трансформации 

оборонной политики государства стала 

деятельность премьер-министра Синдзо Абэ, к 

результатам которой стоит отнести создание 

Совета национальной безопасности в 2013 году, 

который пришел на смену Совету безопасности, 

просуществовавшему с 1987 года. Поводом к 

учреждению данного органа власти послужил 
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захват японцев в заложники в Алжире в январе 

2013 года, который наглядно продемонстрировал 

неэффективность системы в критический 

момент. 

Таким образом, Совет национальной 

безопасности должен был стать центром 

командования внешней политики Токио, 

центром оперативного принятия решений в 

случае кризисных ситуаций. Создание Стратегии 

национальной безопасности в 2013 году стало 

важным итогом его работы. В ней описываются 

несколько важных понятий новой военной 

политики страны. В частности, так называемый, 

«активный пацифизм», т.е. повышение 

активности Японии на благо мира и всеобщего 

сотрудничества. 

В 2015 году трансформация Сил самообороны 

получила следующий виток в развитии. В 

сентябре был оформлен новый пакет 

законопроектов, а в марте 2016 года он вступил в 

силу. Данный пакет законов состоял из двух 

частей.  

Первая часть включает в себя 10 обновлённых 

законов обеспечения системы национальной 

безопасности:  

1. Закон о Силах самообороны (№ 165 от 1954 

г.); 

2. Закон о сотрудничестве с силами ООН по 

поддержанию мира (№ 79 от 1992 г.);  

3. Закон о мерах по обеспечению мира и 

безопасности в случае чрезвычайных 

обстоятельств в близи Японии (№ 60 от 1999 г.);  

4. Закон об осуществлении досмотра судов в 

случае чрезвычайных обстоятельств в близи 

Японии (№ 145 от 2000 г.);  

5. Закон об обеспечении мира и 

независимости, а также безопасности 

государства и граждан в случае вооружённого 

нападения (№ 116 от 2003 г.);  

6. Закон о мерах, которые наше государство 

будет принимать вслед за действиями 

вооружённых сил США в случае вооружённого 

нападения (№ 113 от 2004 г.);  

7. Закон об использовании специальных 

общественных объектов в случае вооружённого 

нападения (№ 280 от 2004 г.);  

8. Закон о морских поставках вооружений 

иностранным государствам в случае 

вооружённого нападения (№ 116 от 2004 г.);  

9. Закон об обращении с военнопленными в 

случае вооружённого нападения (№ 117 от 2004 

г.);  

10. Закон об учреждении Совета по 

национальной безопасности (№ 71 от 1986 г.). 

Вторая часть включает вновь принятый Закон 

о помощи для поддержания международного 

мира. 

Теперь давайте рассмотрим структуру, 

качественные и количественные характеристики 

Сил самообороны Японии. Функции верховного 

главнокомандующего делегируются премьер-

министру государства, а прямое управление 

выполняет министерство обороны (ранее, до 

2007 г. эту функцию выполняла Управление 

национальной обороны) и Объединенный штаб. 

По данным на 2017 год численность армии 

составила 247 154 тыс. человек [10]. Силы 

самообороны Японии состоят из следующих 

подразделений: Сухопутные, Морские и 

Воздушные силы.  

Воздушные силы являются одной из 

важнейших составляющих Сил самообороны 

Японии. Они оснащены различными видами 

самолетов и вертолетов, которые ежегодно 

обновляются и модифицируются.  

Так, например, в связи с нестабильной 

ситуацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в 

2018 году Правительством Японии планируется 

закупка новейших сверхзвуковых 

противокорабельных ракет японского 

производства и американских истребителей F-35 

B, которые придут на смену самолетам F-15 [11]. 

Сухопутные силы Японии состоят из пяти 

штабов армий, созданных по региональному 

принципу (Северная, Северо-восточная, 

Центральная, Западная и Восточная армии) и 

включающих в себя танковые и пехотные 

дивизии; артиллерийские, инженерные и пр. 

бригады, учебный полк и т.д. Численность 

Сухопутных сил Японии составляет порядка 

144,2 тысяч человек, имеющих в своем 

распоряжении различные виды танков (типы: 10 
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- новейший, 90 и 74 - основные), боевых машин, 

бронетранспортеров, минометов и прочей 

военной техники. 

Поскольку Япония является островным 

государством, сложно переоценить значение ее 

Морских сил. Структура данного рода войск 

выстроена по принципу упреждения возможных 

угроз и экстренных ситуаций. Основной их 

функцией является не только защита территории 

страны от нападения с моря, но и сохранность 

безопасности исключительной экономической 

зоны.  

Военно-морские силы Японии 

подразделяются на четыре командования: 

эскортные и подводные силы, 

подразделяющиеся на флотилии, авиационное и 

учебно-опытное командования. Для обеспечения 

безопасности на побережье, страна поделена на 

пять военно-морских районов (Йокосука 

(Канагава), Сасебо (Нагасаки), Майдзуру 

(Киото), Куре (Хиросима) и Оминато (Аомори)), 

на территории каждого располагается военно-

морская база, оснащенная боевыми кораблями. 

Кроме того, существуют и аэродромы для 

военно-морской авиации. Например, Каноя 

(Кагосима), Хатинохе (Аомори) и пр. 

Помимо основных военных подразделений в 

Стране Восходящего солнца существует 

разветвленная сеть специальных 

разведывательных структур (Информационно – 

исследовательское бюро при кабинете 

министров - ИИБ, органы военной 

контрразведки, Главное полицейское управление 

и т.п.) [7]. 

Одним из важнейших звеньев в цепи по сбору 

и обработке секретной информации является 

ИИБ при кабинете министров. Штат сотрудников 

данной организации невелик, поэтому многих ее 

агентов вербуют среди иностранцев. 

Не менее важные функции имеет главное 

полицейское управление, перед которым 

ставится задача проведения 

контрразведывательных операций. Центральный 

штаб контрразведки находится в Токио, но его 

подразделения функционируют в каждой 

префектуре. 

Основная цель военной разведки и 

контрразведки – это добывание информации о 

вооруженных силах России, КНР и КНДР, ведь 

именно эти страны в разные периоды 

признавались главной угрозой для Японии. В 

основе японской системы разведки лежит 

многолетний опыт работы Министерства 

обороны США, а также используются самые 

разнообразные методы добычи информации: 

агентурная, радиоэлектронная, космическая и 

т.п. 

Что же касается финансового аспекта, долгое 

время расходы на комплектование Сил 

самообороны не должны были превышать 1 

процента от Внутреннего Валового Продукта 

(ВВП) [1], но в 1987 г. государство сняло с себя 

эти ограничения. В этом же году военный 

бюджет страны впервые после окончания Второй 

мировой войны составил 1,0004 процента 

бюджета государства.  

Новый виток роста военного бюджета Японии 

можно наблюдать с 2012 года [9]. На 2018 год 

правительством Синдзо Абэ был одобрен 

бюджет, в котором расходы на оборону 

составили 5,19 трлн. иен, что на тот момент стало 

рекордным значением [5]. 
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Примечание: «Приведенные выше данные не 

включают расходы, связанные с Комитетом 

специальных действий по Окинаве (SACO), часть 

расходов по переорганизации ВС США, 

связанную со снижением нагрузки на Окинаву, и 

расходы на ввод в эксплуатацию нового 

правительственного самолета. Общая сумма 

связанных с обороной расходов, включая эти, 

составляет 4 902,6 млрд. иен в 2004 фин.г., 4 856 

млрд. иен в 2005 фин.г., 4 813,6 млрд. иен в 2006 

фин.г., 4 801,3 млрд. иен в 2007 фин.г., 4 779,6 

млрд. иен в 2008 фин.г., 4 774,1 млрд. иен в 2009 

фин.г., 4 790,3 млрд. иен в 2010 фин.г., 4 775,2 

млрд. иен в 2011 фин.г., 4 713,8 млрд. иен в 2012 

фин.г., 4 753,8 млрд. иен в 2013 фин.г., 4 884,8 

млрд. иен в 2014 фин.г., 4 980,1 млрд иен в 2014 

фин.г. и 5 054,1 млрд. иен в 2016 фин.г., 5 125,1 

млрд. иен в 2017 фин.г., 5 191,1 млрд. иен в 2018 

фин.г.» [6] 

На данный момент Японией планируются 

небывалые траты на покупку новейших образцов 

военной техники и оборудования у Соединенных 

Штатов Америки. В период с апреля 2019 года по 

март 2024 года предполагается потратить на 

военные нужды порядка 27 трлн. Йен [8]. Этот 

шаг имеет и политико-экономически мотивы: 

таким образом Япония хочет прийти к балансу в 

торговле с США, поскольку президент США 

Дональд Трамп не раз призывал Токио к этому 

шагу, грозясь введением тарифов на импорт 

японской автомобильной продукции. 

Также в 2018 году был утвержден план по 

установке комплексов противоракетной обороны 

(ПРО) на побережье, в связи с ядерной 

нестабильностью в КНДР. Стоимость данной 

установки примерно составит 1,8 млрд. долларов 

[5]. 

Согласно данным «Белой книги по обороне» 

2018 года, Японию продолжают беспокоить не 

только нерешенные территориальные 

разногласия с Россией, но и довольно накаленная 

обстановка в Азиатско-тихоокеанском регионе: 

стремительное наращивание военной мощи 

Китаем, ядерные учения, проводимые Северной 

Кореей, споры из-за острова Токто (Такэсима) с 

Южной Кореей. Обнародованные 31 августа в 

Японии наметки военного бюджета на 2019 

финансовый год подтверждают мысль о том, что 

Токио не хочет отставать от своих соседей и 

готов принять так называемую «гонку 

вооружений». Министерство обороны считает 

целесообразным увеличить расходы на оборону 

на 2,1% по сравнению с предыдущим годом - до 

5,3 триллиона иен. В случае, если данный план по 

финансированию будет одобрен, это наглядно 
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продемонстрирует тенденцию ежегодного роста 

военных расходов в период нахождения у власти 

администрации премьер-министра Синдзо Абэ, 

то есть в последние 7 лет. 

Таким образом, несмотря на то, что с момента 

создания Сил самообороны Японии прошло 

всего шестьдесят пять лет, они преодолели 

довольно долгий путь качественных изменений, 

трансформировавшись из полицейского корпуса 

в одну из мощнейших армий мира, ведь согласно 

статистическим исследованиям, вооруженные 

силы Японии занимают восьмое место в рейтинге 

сильнейших армий мира на 2018 год [4]. Страна 

восходящего солнца обладает современными, 

хорошо оснащенными вооруженными силами, 

состоящими из трех основных подразделений 

(Сухопутные, Морские и Воздушные силы), 

разведывательных и контрразведывательных 

структур, а ее военный бюджет составляет около 

5 триллионов йен, и имеет тенденцию к 

увеличению из года в год. И хотя деятельность 

Сил самообороны строго регламентирована 

пацифистской Конституцией страны, они 

постоянно модернизируются, оснащаются 

современной военной техникой за счет 

колоссальных финансовых вложений, расширяя 

сферу своего влияния и еще больше укрепляя 

авторитет страны.  
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Аннотация. В статье рассматривается SEO-оптимизация, как один из основных инструментов 

цифрового маркетинга, стимулирующий продвижение бизнеса и продаж на базе интернета. 

Раскрывается понятие SEO-оптимизации и ее значимость в современной онлайн-торговле и 

продвижении онлайн-бизнеса. Анализируются задачи поисковой оптимизации сайтов, ее 

отличительные характеристики, а также раскрывается суть продвижения сайтов путем SEO-

оптимизации. 

Ключевые слова: маркетинг, SEO-оптимизация, SEO-аудит, поисковая оптимизация, digital-

маркетинг, интернет, поисковая система, ключевые слова, веб-аналитика, реклама, ссылка, 

ссылочное ранжирование, сайт, cоциальная сеть, товар, услуга, бизнес, целевая аудитория. 

Absract. The article focuses on SEO-optimization as one of the main instruments of digital-marketing which 

stimulates the promotion of e-commerce. The concept of SEO-optimization and it’s value in the modern online-

sales and in the promotion of business are described. It analyses the SEO’s aims, it’s distinctive descriptions 

and the principle of promotion on the basis of social media networks. 

Keywords: SEO, optimization, SEO audit, marketing, digital-marketing, internet, search system, social 

media platform, web analytics, key words, link, referential rating, site, publicity, goods, service, business, core 

audience. 

Интернет стал неотъемлемой частью жизни 

современных людей, которые ежедневно 

обращаются к интернет-ресурсам для поиска 

нужной им информации. Количество интернет- 

пользователей на сегодняшний день оценивается 

в свыше чем миллиард человек. Digital-

маркетинг, являющийся интернет-маркетингом в 

эру цифровых технологий, использует цифровые 

технологии для взаимодействия с клиентами на 

всех этапах, персонализирует торговлю, то есть 

создает комфортные условия совершения 

покупки для каждого отдельного пользователя 

сети интернет. Инструменты digital-маркетинга 

позволяют маркетологам разрабатывать 

эффективную маркетинговую стратегию. SEO-

оптимизация или поисковая оптимизация – это 

один из основных инструментов цифрового 

маркетинга, так как оптимизация сайта под 

поисковые системы и под пользователей сети 

является одним из главных факторов успеха 

онлайн торговли. Для того, чтобы поддерживать 

сайт на высоких позициях его нужно постоянно 

совершенствовать, а также анализировать 

кликабельность, конверсию, число переходов на 

него из разных поисковых систем, релевантность 

и уместность ссылок на него на других веб-

ресурсах, переход на него из социальных сетей и 

т.д. Все это достигается именно благодаря 

поисковой оптимизации. 

Основу поисковой оптимизации составляют 

ключевые слова, ссылки и результаты поиска в 

поисковых системах. Всю информацию, которую 

можно найти в интернете можно 

оптимизировать. SEO-оптимизация – это охват 

целевой аудитории и высокоэффективное 

продвижение сайта на долгие годы [4]. 

Поисковая оптимизация или поисковое 

продвижение – это оптимизация сайта под 

поисковые системы, которая помогает вывести 

его на лидирующие позиции в поиске [7]. Иначе 

говоря, так называют совокупность мер для 

выхода в первые строки сайта в результатах 

выдачи поисковых систем по заранее 

отобранным ранее запросам. Оптимизация – это 

работа с содержанием сайта, она помогает 

продавцу выявить своих клиентов, их возраст, 

пол, время посещения им сайта и т.д. Таким 

образом, SEO -продвижение также связанно с 
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определением целевой аудитории и работой с 

ней, как таргетирование и контекстная реклама. 

Для эффективной работы сайта и большой 

вероятности его нахождения пользователями в 

поисковой системе SEO-специалисты должны 

постоянно анализировать запросы 

пользователей, выявлять ключевые, наиболее 

часто встречающиеся слова, проводить 

технический SEO -аудит, а также изучать веб-

аналитику.  

Оптимизация сайта – это реклама, не 

имеющая ограничений по функционированию и 

не угасающая со временем, так как эффект от 

оптимизации будет лишь накапливаться и 

преумножаться. Длительная продолжительность 

продвижения сайта только улучшает его работу и 

увеличивает эффективность продвижения, в то 

время как расходы на оптимизацию не 

увеличиваются. 

Для того, чтобы вызвать у пользователя 

желание совершить покупку именно на вашем 

сайте, необходимо использовать важные и 

понятные ключевые слова и словосочетания, 

которые полностью отражают суть продаваемого 

товара или услуги. Люди не хотят тратить много 

усилий, искать подробную информацию о 

продукции, разбираться, как устроен ваш сайт, 

как сделать заказ и т.д., им проще перейти на 

другой, легкий для восприятия, 

оптимизированный для клиентов сайт и на нем 

ознакомиться с товарами, услугами и способами 

приобретения товара. Именно поэтому  SEO-

оптимизация сайта или страницы в социальной 

сети, а точнее всех площадок, продающих товар, 

так важна для успешного существования онлайн-

бизнеса. Визуальная оптимизация сайта тоже 

очень важна, так как на красиво оформленном 

сайте, с заголовками и подписями в едином стиле 

хочется находиться подольше, а для многих 

бизнес-структур время нахождения на сайте – 

ключевой показатель уровня продаж. 

Первым действием на пути SEO-оптимизации 

сайта является подбор ключевых слов, что также 

важно при запуске контекстной рекламы. Точное 

определение нескольких самых 

распространенных слов и словосочетаний, 

которые будут использованы при поиске той 

группы товаров или услуг, которую вы продаете, 

очень важно, потому что иногда пользователи 

могут не только не знать о вашем сайте, но и 

вообще не думать о совершении покупки, на 

которую вы, как продавец рассчитываете. Аудит 

подбора ключевых слов позволит определить, 

какие актуальные темы соответствуют разделам, 

страницам и частям вашего сайта. Оценка вашего 

сайта с этой стороны позволит также оценить 

ваших конкурентов, веб-аналитику и выявить 

наиболее эффективные для продвижения вашего 

сайта фразы. Инструменты для подбора 

ключевых слов позволяют быстро и легко 

проверять и выбирать ключевые слова, 

позволяющие продвигаемому вами сайту быть 

найденным пользователями в поисковой сети. 

Для подбора правильных ключевых слов, 

которые формируют семантическое ядро, удобно 

использовать такие сервисы как Яндекс Wordstat, 

Key Collector, Keyword Discovery, Wordtracker и 

WordStream [6], позволяющие оценить 

популярность тех или иных выражений. В 

Keyword Discovery оценка популярности 

ключевых слов происходит на основе собирания 

данных и сведений со сторонних источников и 

базируется на основе количества поисковых 

запросов. Также этот сервис позволяет найти 

альтернативные фразы, которые также могут 

быть успешно использованы на вашем сайте. 

Google AdWords, данные в котором усредняются 

за последний год, помогает оценить общее 

количество поисковых запросов в месяц, и, 

следовательно, помогает проследить тенденцию 

того, какие слова и фразы чаще всего используют 

пользователи для поиска нужной им 

информации. Сервис Google AdWords оценивает 

популярность словосочетаний как в отдельном 

регионе или стране, так и по всему миру. 

Современные инструменты подбора ключевых 

слов показывают, что эффективнее всего 

рассчитывать на фразы, содержащие не более 

четырех слов. Безусловно, необходимо помнить 

о том, что популярность того или иного 

словосочетания варьируется в зависимости от 

сезона, новостей и тенденций. Так, частота 
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использования пользователями сети таких слов, 

как ледянка, шапка, самокат, платье и т.д. будет 

сильно отличаться зимой и летом. Безусловно, 

поисковая система обращает внимание на слова- 

синонимы и выдает результаты поиска с 

синонимичными и однокоренными словами, 

употребленными в других падежах. Также, 

количество ключевой фразы в тексте сайта 

влияет на результат ранжирования этого сайта на 

страницах результата поиска. Так, если фраза 

“купить книгу” на одном сайте повторяется 

шесть раз, а на другом три, то согласно параметру 

количества поисковых запросов первый сайт 

займет более высокую позицию, чем второй. 

Более того, высокую позицию в результатах 

поиска занимают сайты, на которых 

пользователи проводят больше времени, чем на 

других. Поэтому при создании сайта важно 

учитывать то, что простота, дизайн, 

информативность, упорядоченность, 

достоверность и возможность пользователя 

быстро и качественно получить обратную связь – 

вот факторы, которые могут удержать человека 

на сайте более долгое время, что приведет к 

поднятию сайта на высокую позицию 

результатов поиска в поисковых сетях. 

Грамотная структура сайта – одно из ключевых 

условий его продвижение в поисковых системах. 

Cтруктура сайта подразумевает под собой 

упорядоченность, олицетворяющую 

расположение разделов сайта в соответствии с 

логикой и степенью их значимости, а также 

удобную и логичную навигацию, позволяющую 

пользователю легко взаимодействовать с 

ресурсом и находить нужную ему информацию 

легко и быстро. 

Техническую основу SEO - оптимизации 

составляет оценка взаимодействия сайта с 

поисковыми роботами и проверка возможности 

поисковой системы сканировать и индексировать 

сайт [6]. Сайт важно проверять на наличие 

повторяющегося и  некачественного контента, на 

скорость загрузки. Анализ удобства сайта, 

ссылок, количество трафика на сайт с поисковых 

систем и социальных сетей позволяет выявить 

тенденции, сильные и слабые стороны, 

помогающие увеличивать или сдерживать 

продажи. Ссылки на сайтах используются 

поисковыми системами как критерий сортировки 

или определения рейтинга содержания сайта в 

результатах поиска. Ссылки помогают не только 

поисковым системам, но и, безусловно, 

пользователям находить нужную им 

информацию или товар. Ccюлка - это не только 

набор букв и цифр, ведущих на ваш сайт, это 

также текстовое объявление или изображение, 

при нажатии на которое человек переходит на 

ваш сайт. Аудит ссылок определяет количество и 

качество ссылок на ваш контент на других сайтах 

и в социальных сетях [6]. Он позволяет оценить 

количество, качество и источники  ссылок, 

ведущих на продвигаемый сайт. Аудит ссылок 

могут помочь произвести такие сайты как 

MajesticSEO.com и OpensiteExplorer.org [6]. 

Получение информации о ссылках с других 

сайтов на актуальные страницы вашего сайта 

дает возможность оценить его ccылочную массу 

в сравнении с другими сайтами, занимающими 

более высокое положение в результатах поиска, 

чем ваш сайт. 

Результативной практикой привлечения 

людей на сайт или страницу является 

размещение объявления, краткой информации о 

своей компании или любого другого контента, на 

других сайтах со ссылками на продвигаемый 

вами сайт. Такая тактика носит название 

“наращивание ссылочной массы”. Ссылочное 

ранжирование – это реклама вашего сайта на 

других ресурсах, то есть его продвижение и 

раскрутка[4]. Более того, чем больше 

качественных ссылок на ваш сайт размещено на 

других сайтах, форумах, в социальных сетях и 

т.д., тем лучше его позиция в результатах поиска. 

Однако, важно оценивать свою потенциальную 

аудиторию и размещать ссылку на свою 

страницу в таких группах, сообществах и на 

таких сайтах, чьи читатели или клиенты могут 

заинтересоваться вашим рекламным 

предложением и перейти на ваш сайт. Более того, 

качество ссылки, ее текст, аккуратный вид и 

релевантность даже важнее чем количество 

ссылок. 
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Скорость загрузки страницы – важный 

показатель, который определяет рейтинг страниц 

в поисковой системе и влияет на отношение 

пользователей к вашему сайту, так как долго 

грузящиеся страницы мало кого привлекают.  

Еще одним инструментом SEO-оптимизации 

является социальный SEO - аудит, который дает 

возможность оценивать наличие информации о 

бренде через социальные каналы. Оценка 

популярности бренда в социальных сетях 

позволяет выявить конкурентов, оценить свои 

возможности и перспективы развития, а также 

правильно выстроить стратегию маркетинга в 

социальных сетях. Присутствие сайта в 

социальных сетях, размещение ссылок на него в 

социальных медиа и упоминание о нем в них 

имеет огромное значение для поисковой 

системы, так как социальные сети и упоминание 

в них сайта и вашей компании – это возможность 

показать и доказать поисковым системам, что 

ваш ресурс популярен и интересен 

пользователям сети. 

Таким образом, технический SEO - аудит 

позволяет убирать препятствия для развития 

бренда и роста продаж, которые могут 

существовать даже при правильной 

маркетинговой стратегии, красивом сайте и 

точном определении своей целевой аудитории. 

Более того, рассматривая SEO - аудит важно 

помнить о пяти основных группах: подборе 

ключевых слов, технической SEO - аудите, 

проверке ссылок и контента и о социальном SEO 

- аудите. 

SEO-оптимизация позволяет увеличивать 

конверсию сайта в разы. Конверсия сайта – это 

отношение общего числа посетителей к числу 

тех, кто совершил активное действие, заказ, 

заявка на услугу и т.д. [4]. Следовательно, SEO 

помогает увеличивать продажи и раскручивать 

онлайн-бизнес. Оптимизация показывает, что 

ищет пользователь, как он перемещается по 

сайту и помогает создавать идеально 

подстроенные под него страницы сайта. 

Важно понимать, что текстовая составляющая 

страницы сайта, то есть контент, который 

формирует содержание интернет-страницы 

важен для поисковой системы[4]. Высоких 

позиций в поисковой системе можно добиться, 

грамотно используя тег страницы TITLE, 

учитывая, что тег является отображением языка 

текстовой разметки файла HTML, состоящего из 

набора определенных элементов. Тег 

гарантирует структурированность содержимых 

на онлайн- страницах текста, изображения и 

иных элементов, размещенных на сайте. 

Грамотный SEO-специалист знает, что тег TITLE 

должен присутствовать на всех страницах сайта. 

TITLE представляется собой заголовок, 

отображающий суть содержимого страницы. 

Именно в заголовке прописываются ключевые 

слова, продвигающие сайт в поисковых 

системах. Количество слов не ограничено, но 

количество от двух до шести является 

оптимальным. Более того, слова, прописанные в 

TITLE  повторяться не должны. Обязательно 

учитывать то, что прописанное в теге TITLE 

должно быть отображено в содержании сайта. 

Тег TITLE должен быть понятен и привлекателен 

для пользователя, потому что именно он 

побуждает человека нажать на ссылку и посетить 

сайт компании. Именно этот заголовок страницы 

предоставляет поисковой системе понятие о том, 

к какой тематике относится страница, что на ней 

содержится и является ли он релевантной, то есть 

действующей. Более того, и пользователям тег 

TITLE разъясняет суть содержания страницы, 

если, конечно, он грамотно сформулирован. 

Нужно учитывать, что этот тег также может 

состоять не только из букв, но и из цифр, 

отражающих цену товара, что особенно 

релевантно при проведении скидок и акций на 

товарных ряд вашего бренда.  

Следом за тегом TITLE важным критерием 

текстовой составляющей грамотного сайта 

является тег Н1, в котором прописывается 

заголовок страницы с использованием ключевых 

слов и как правило прописывается на каждой 

странице сайта. Если на странице кроме 

заголовка присутствуют подзаголовки, то, как 

правило, эти разделы прописываются с помощью 

тега H2, также позволяющего поднимать сайт на 

высокие позиции в поисковых системах с 
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помощью ключевых слов. Заголовки H удобно 

использовать в качестве навигации по сайту, но 

нужно учитывать, что сами ссылки в тегах Н не 

прописывают. 

Данные моменты SEO-оптимизации сайта 

носят технический характер, играющий 

несомненно важную роль в продвижении сайта. 

Однако, нельзя забывать о том, что мы 

выстраиваем систему сайта не только для 

поисковой системы, которая считывает коды и 

теги сайта и определяет его положение на 

страницах поиска, но также для людей. Только 

понятные и эффектные названия привлекут 

внимание пользователей сети и увеличат число 

посещений вашего сайта, а следовательно 

увеличат конверсию и продажи. 

Еще один важный аспект, входящий в список 

помощников, продвигающих сайт в поисковой 

системе – это текст. Тест на сайте должен быть 

уникальным, написанным вами для вашего сайта, 

а не списанный у вашего конкурента. Размер 

текста не сильно влияет на его ценность, но 

средние и длинные тексты обладают большей 

уникальностью, чем короткие. Уникальность 

текста поисковая система поисковая система 

производит автоматически, но вы, как 

составитель текста или заказчик можете 

проверить это самостоятельно с помощью таких 

источников как Text.ru и Advego Plagiatus. 

Качество текста, орфография и пунктуация также 

анализируются поисковой системой. Тексты без 

грамматических, пунктуационных и 

орфографических ошибок высоко котируются и 

ценятся как поисковыми системами, так и 

людьми. 

Рассмотрим семантическое ядро, которое 

наглядно демонстрирует тематику сайта. 

Семантическим ядром называется весь перечень 

ключевых слов и фраз, имеющихся в тексте и 

представляющих комплекс запросов по которому 

продвигается сайт. При составлении 

семантического ядра следует уделять внимание 

каждой категории или каждому виду товара и 

услуги, которые продвигаются компанией на веб-

ресурсе. Таким образом, расширяя список 

основных слов и словосочетаний, 

характеризующих все то, что продвигается на 

вашем сайте, охват ключевых запросов 

становится шире, а, следовательно, приток 

пользователей на сайт увеличивается и рейтинг 

веб-ресурса на страницах поисковых систем 

повышается, что приводит к росту продаж и 

увеличению прибыли компании. Кроме этого, 

семантическое ядро помогает поисковой системе 

разобраться, к какой тематике относится сайт. 

Именно поэтому SEO-оптимизатор должен 

составлять семантическое ядро только после 

анализа того, как целевая аудитория 

продаваемого вами товара ищет этот товар, какие 

слова и выражения чаще всего использует. Итак, 

семантическое ядро влияет на позиции сайта в 

поисковых системах, на выборку целевых 

страниц, на формирование наполнения веб-

ресурса, а также на определение и привлечение 

целевой аудитории [4]. Таким образом, если 

семантическое ядро составлено верно, то сайт 

будет одобрен поисковой системой.  

Однако, необходимо помнить о том, что сайт 

должен не просто привлекать пользователя, но и 

вызывать у него желание совершить покупку или 

воспользоваться предложенной услугой. Таким 

образом, маркетинговые стратегии, 

направленные на то, чтобы вызвать у человека 

желание покупать и в SE0-оптимизации играют 

огромную роль. Сайт должен быть 

клиентоориентированным, а также содержать 

лучшие, чем на сайтах конкурентов, интерфейс, 

предложения, бонусы и иные моменты, 

заставляющие людей совершать покупку в том, а 

не ином интернет-магазине. Акции и скидки 

очень эффективно прописывать в контекстной 

рекламе, которая привлекает много 

потенциальных клиентов на ваш, пока не 

знакомый им веб-ресурс. Более того, 

привлекательные для клиента предложения, 

размещенные на первых страницах сайтов, такие 

как бесплатная доставка, онлайн- оплата товара, 

возврат, гарантии, информация о компании, 

отзывы клентов, лицензии и т.д. помогают в разы 

увеличить заказы и выручку вашей компании. 

Расписанные условия доставки, подробное 

описание товаров и услуг, легкая форма 
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заявления заказа и получение обратной связи, а 

также наличие круглосуточного онлайн-

консультанта помогут выявить у потенциального 

клиента желание совершить покупку именно в 

вашем интернет-магазине. Так, внедрение 

преимуществ – важная составляющая 

продвижения онлайн-торговли вашего бренда. 

Подводя итоги нельзя еще раз не отметить, 

что оптимизированный сайт работает со 

стабильной эффективностью, а значит позволяет 

бизнесу развиваться. SEO-оптимизация 

расширяет целевую аудиторию и 

потребительский интерес, а также способствует 

росту продаж. Правильно составленное 

семантическое ядро информирует о товарах и 

услугах с помощью определенного набора 

ключевых слов, прописанных в тексте сайта. Оно 

позволяет рассказать как пользователям, так и 

поисковым системам, ранжирующим сайт на 

страницах поиска, о чем говорится на том или 

ином веб-ресурсе. Ключевые слова - это 

запрашиваемая пользователями информация в 

строке поиска поисковой системы, показатель 

спроса. Большой и точный список ключевых слов 

в семантическом ядре позволяет увеличивать 

приток пользователей на ваш сайт, увеличивает 

продажи и улучшает позиции веб-ресурса на 

страницах поисковых систем. Продвинутый и 

оптимизированный сайт, который содержит 

интересный, полезный и эффектный контент в 

разы увеличивает вероятность того, что сайт 

будет высоко ранжироваться поисковой 

системой и привлекать внимание пользователей, 

являющихся потенциальными клиентами вашей 

компании.  Если сайт красив, прост, 

информативен, часто посещаем, и обладает 

высокой кликабельностью и конверсией, то он 

несомненно привлечет внимание клиентов, 

рекламодателей от других компаний, позволит 

легче и надежнее размещать контекстную 

рекламу, а также продвигать социальные сети 

компании путем ранжирования ссылок и 

увеличения узнаваемости бренда на всем 

пространстве сети интернет.  Таким образом, 

успешность онлайн - бизнеса напрямую зависит 

от качества сайта, от того насколько он 

оптимизирован под поисковые системы и 

пользователей, а также от его продвижения и 

раскрутки путем контекстной рекламы, которая 

напрямую связана с SEO-оптимизацией.  
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Чтобы бизнес в современных условиях 

развивался и был успешным, он должен 

постоянно совершенствоваться. Не всегда новое 

- есть хорошо, для того, чтобы бизнес стал 

успешным, введенные инновации должны 

создавать ценность. Основоположник 

современного маркетинга Филлип Котлер 

отмечал в своих работах, что маркетинг строится 

на социально-демографическом 

сегментировании, термин “целевая аудитория” 

традиционно существовал в маркетинге [1]. 

Однако во времена классики Котлера 

сегментированный подход использовался для 

коммуникации с потребителем с целью 

расширения продаж, улучшения 

позиционирования бизнеса или продукта. В 

настоящее время бизнес должен быть 

клиентоориентрованным. Это, в первую очередь, 

определяет намерение бизнеса добиваться не 

только высокого качества сервиса, но и желание 

и стремление сделать своего потребителя 

лояльным. 

Потребители каждый день совершают 

множество действий для удовлетворения своих 

желаний и потребностей. В процессе этих 

действий они так или иначе разнообразными 

способами взаимодействуют с компанией. Это 

взаимодействие не происходит как какое-либо 

линейное событие, в котором продукт попадает в 

руки к клиенту после единственного контакта с 

каналом продаж, а весьма хаотичный путь, в 

котором нужно не только убедить потребителей 

выбрать не конкурентов, а собственную фирму, 

но и способствовать его лояльности [2].  

В современном бизнесе очень важно 

выстроить многоканальное взаимодействие, 

единую систему коммуникации между клиентом 

и продуктом. Для полного анализа и 

визуализации всех этих контактов используется 

карта путешествия потребителя. Customer 

journey map (CJM, карта путешествия 

потребителя) - это визуальный инструмент, 

который помогает компании понять через какие 

этапы проходит клиент, покупая товар или 

услугу, учитывая его цели, мотивы, эмоции и 

предыдущий опыт [5]. В четком, кратком и 

наглядном виде она отображает путь или пути, с 

которым вероятнее всего столкнется клиент.  

Определяя стратегию продвижения компании 

в современном бизнесе, невозможно обойтись 

без данного инструмента, так как благодаря CJM 

выявляются потребности клиентов, точки их 

соприкосновения с компанией и, 

непосредственно, определяется важность 

каждого канала взаимодействия для 

определенного типа покупателя. Эти карты 

отображают фактическое или идеальное 

“путешествие” клиента. Планирование этапов 

прохождения клиента от канала продвижения до 

продукта заставляет бизнес сосредоточиться не 

на организации работы, а на клиенте. Нанося на 

карту действия потребителя, предприниматель 
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идет с ним плечом к плечу, заранее выясняя 

будущие действия, желания и возможные 

недовольства [2]. Создавая тем самым ключ к 

выявлению инноваций, создающих ценность. 

Теперь следует подробнее остановиться на 

самой Customer journey map. Как уже отмечалось 

ранее CJM - является одним из самых 

комплексных и масштабных маркетинговых 

инструментов, помогающих проанализировать и 

осознать реальный путь взаимодействия клиента 

с брендом, а также сопровождающие его эмоции, 

впечатления и выводы о компании.  

В современном бизнесе разработка CJM 

является одним из ключевых пунктов ведения 

бизнеса. Несколько лет назад большое внимание 

уделялось самому продукту, организации 

сервиса, а не клиенту. Теперь необходимо, 

поддерживая высокий сервис, вести 

клиентоориентированный бизнес, учитывая не 

только желание потребителя, но и его эмоции.  

Существует большое количество, 

предшествующих CJM, инструментов для 

визуализации бизнес-процессов таких как: 

Experience Map, Service Blueprint, User Story Map 

и другие. Experience Map используется для 

понимания поведения человека в общем, в то 

время как CJM нацелен на конкретного человека, 

конкретный бизнес и продукт. Service Blueprint 

визуализирует и анализирует точки 

соприкосновения потребителя и бизнеса, тем 

самым фокусируясь только на продукте и на его 

улучшении, а не на клиенте. User Story Map и 

Customer journey map могут показаться 

похожими, так как обе имеют одинаковые 

составные части, но при разборе очевидно, что 

User Story Map отвечает исключительно за 

функционал и функции продукта(бизнеса), 

решает возникающие проблемы, описывает шаги 

клиента, а CJM описывает всю картину в целом, 

позволяет изучить и проанализировать бизнес 

[7].  

Именно Customer journey map является, в 

настоящее время, действительно эффективным 

инструментом, так как, в отличии от 

вышеназванных, имеет элементы не только 

контекста, функционала, эмоций и времени, но 

позволяет сделать анализ всей системы целиком. 

CJM как бы объединяет в одно все предыдущие 

инструменты, создавая комплексный анализ 

бизнеса. Продвинутые в этом направлении 

организации будут использовать эмпатический 

подход, чтобы упростить жизнь своим клиентам. 

При этом важно рассматривать Customer journey 

map не только как инструмент для улучшения 

user experience, но и применять этот принцип 

детальной визуализации в работе над другими 

направлениями бизнеса.  

Создание CJM решает сразу несколько задач. 

Во-первых, Customer journey map помогает 

понять путь взаимодействия клиента с 

продуктом. Это является крайне важной задачей, 

так как в большинстве случаев клиенты ведут 

себя нелинейно, и существует неизмеримое 

число ответвлений в их поведении во время 

взаимодействия с компанией. Анализ, который 

следует из Customer journey map, укажет 

проблемные зоны и “отходные пути” клиента, 

поможет нивелировать и устранить ошибки в 

продвижении и реализации продукта.  

Учитывая тот факт, что Customer journey map 

составляется на основе реальных данных 

исследований и аналитики, то она помогает 

решить еще одну важную задачу - получение 

полного и всестороннего представления о 

потребностях клиентов, их ожиданиях, 

проблемах и действиях при коммуникации с 

брендом. Стоит отметить, что CJM - это не 

инструмент для решения проблем, а способ их 

подробного рассмотрения и анализа [4].  

Еще одной важной задачей, стоящей перед 

компаниями в современном мире - это анализ и 

обобщение единого клиентского опыта в 

условиях многоканального взаимодействия. 

Раньше, когда различные каналы работали 

автономно, было достаточно легко получать 

статистику по каждому отдельному каналу. В 

условиях современного бизнеса, когда 

происходят постоянные процессы 

многоканального взаимодействия (например: e-

commerce, как один из трендсеттеров 

многоканального взаимодействия), именно CJM 

помогает сформировать комплексную картину 
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клиентского опыта. На примере этой задачи, CJM 

также разрешает проблему компетентности и 

ответственности специалистов в бизнесе. Так как 

на карту нанесены все основные и неочевидные 

способы соприкосновения клиента с каналами 

взаимодействия, анализируя её, выявляются 

проблемные точки взаимодействия, что, 

несомненно, повышает уровень ответственности 

сотрудников на каждой из них.  

Cоздание Customer journey map также 

повлияет на конверсию потребителей в сторону 

их увеличения. Эмоции и впечатления 

потребителя окончательно формируются уже 

после того, как он получил продукт или услугу, 

пройдя через возможные точки взаимодействия. 

Однако, возможна ситуация, когда клиент 

успешно прошел через каналы взаимодействия, 

но, тем не менее, он все равно не завершил свой 

“путь”. Почему так происходит? Дело в том, что 

в процессе прохождения через каналы продаж 

потребитель может столкнуться с некими 

барьерами. Таким барьером может стать 

излишняя необходимость переходить на другой 

этап/канал взаимодействия для завершения 

процесса покупки или оформления услуги[3]. 

Возьмем конкретную ситуацию: в настоящий 

момент Instagram - это одна из самых удобных и 

эффективных платформ для продвижения 

бизнеса. Главное удобство заключается в том, 

что Instagram предусматривает реализацию 

продажи услуги или продукта, не переходя на 

другой канал продаж, так как эта платформа 

является как каналом взаимодействия, так и в том 

числе каналом продаж. Тем не менее, многие 

бизнесы ввиду разных причин не проделывают 

качественную работу в оптимизации user 

experience. Например, девушка хочет записаться 

в салон, она находит его в Instagram (первая точка 

взаимодействия). Далее она узнала цену и 

местоположение, которые её устроили, осталось 

только осуществить запись на услугу, она 

сообщает о своем желании менеджеру салона 

через личные сообщения в Instagram (Direct), 

который в ответ сообщает, что через сообщения 

запись не производится, она возможна только по 

телефону, через сайт или мобильное приложение. 

При огромной насыщенности рынка, девушке 

будет удобнее найти другой салон и записаться 

быстро через личные сообщения в Direct, чем 

выполнять множество действий на других 

каналах продаж. Клиенту, пришедшему впервые, 

крайне важно предоставить максимально 

удобный и качественный сервис, а уже в 

последующие разы, возможно предложить 

скачать приложение, чтобы получить бонусные 

баллы, тем самым сделав клиента гибким и 

лояльным. Организовывать систему продаж 

необходимо таким образом, чтобы у потребителя 

не возникало каких-либо дополнительных 

барьеров, ведущих к потери мотивации 

продолжать непосредственное 

взаимодействие[1]. Ввиду оптимизации барьеров 

и сокращения количества потерь потенциальных 

клиентов при переходе между каналами продаж 

происходит увеличение конверсии, а также 

превращает потенциальных клиентов в 

постоянные. Customer Journey Map позволяет 

заранее выявить возможные барьеры во 

взаимодействии компании и клиента, а далее 

своевременно нивелировать их.  

Процесс создания Customer journey map 

невозможен без конструктивного диалога 

команды с общей ментальной моделью, а также 

без одинакового понимания ситуации. Как раз 

отсутствие единой точки зрения по принципу и 

процессу составления CJM является широко 

распространенной проблемой во многих 

компаниях, ведущей к невозможности 

сосредоточиться, непосредственно, на user 

experience. Поэтому, общее видение ситуации 

является крайне важным этапом составления 

CJM, без него невозможно достигнуть 

консенсуса об улучшении качества 

обслуживания клиентов. Более того, правильно 

составленная Customer journey map может стать 

не только инструментом для выявления 

пользовательских проблем, но и использоваться 

как эффективный механизм передачи 

информации о клиенте для всех сотрудников 

компании [6]. CJM в простой и запоминающейся 

форме сможет создать общее видение клиента 

для всех сотрудников компании. В последующей 
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работе это видение и знания могут стать 

серьезным фундаментом для принятия 

дальнейших решений. 

Следует отметить, что существует огромное 

количество различных вариантов и примеров 

составления Customer journey map. Их 

многообразие объясняется различными 

особенностями бизнес-моделей для которых они 

составляются. Таким образом, не существует 

единственного правильного варианта 

составления Customer journey map, однако все 

равно существуют базовые принципы, которым 

присуще все корректно составленные CJM.   

Обычно Customer journey map представляется 

в визуальном виде, обычно в форме таблицы или 

схемы и имеют 5 обязательных элементов: 

1. Создание собирательного образа 

потребителя - персоны. Данный шаг 

предполагает изучение целевой аудитории. 

Персона будет представлять вашего типичного 

клиента, с его ожиданиями, потребностями, 

чувствами и вопросами. Также необходимо четко 

определить цели для каждой персоны.  Данный 

пункт выявляет насколько бизнес соответсвует 

ожиданиям аудитории. Для более четкого 

анализа необходимо создать персону для 

каждого сегмента, так как сегменты целевой 

аудитории могут значительно различаться между 

собой. Максимальных результатов на данном 

этапе можно добиться благодаря опросам и 

тестированием пользователей[3].  

2. Выявление основных фаз взаимодействия 

клиента: составление и проработка конкретных 

этапов действий персоны, определение целей и 

потребностей на каждом из них. Фазы 

взаимодействия являются важнейшим этапом по 

разработке CJM, так как результатом этого шага 

становятся информативные аналитические 

метрики, на основе которых выводятся 

различные сценарии поведения клиента. На 

основе этих данных проводится глубокий анализ 

точек соприкосновения клиента и компании, 

помогающий найти преимущества и ошибки на 

каждом этапе взаимодействия.  

3. Определение каналов коммуникаций с 

потребителем, а также дополнительных 

сценариев взаимодействия. В условиях 

современного бизнеса существует множество 

вариантов взаимодействия клиента с компанией. 

Возьмем для примера фитнес-зал. В данном 

случае взаимодействие может происходить сразу 

в нескольких каналах, а именно:  

• Различные поисковые системы  

• Социальные сети 

• Сарафанное радио 

• Реклама на ТВ 

• Онлайн-карты 

• Оффлайн реклама (листовки, баннеры, 

биллборды).  

 Необходим анализ взаимодействия 

персоны в рамках каждого этапа, а также 

прописанные сценарии поведения клиента в 

различных ситуациях. Так как Customer Journey 

Map прежде всего визуальный инструмент, 

добавление диаграмм иллюстрирующих 

взаимодействие клиента и компании, облегчит 

понимание CJM.  

4. Анализ опыта клиента. Выявление 

поведения, а также чувств и эмоций персоны на 

каждом из этапов. Данный этап эффективно 

прорабатывать в ходе мозгового штурма, а также 

использовать анкетирование клиентов.  

5. Определение барьеров при 

взаимодействии и выявление путей их 

разрешения[7]. Основная задача - найти 

проблемные места среди точек соприкосновения 

и сформулировать гипотезы по их преодолению.  

6. Тестирование гипотез. Как уже 

отмечалось ранее,  Customer Journey Map не 

теоретический инструмент, а реально 

практическое руководство, которое помогает 

лучше понять мотивы и цели персоны, а также 

определить проблемные поля в процессе 

взаимодействия клиента и компании. 

Соответственно после выявления этих самых 

проблем и разработки путей их разрешения, 

необходимо сразу же начать внедрение решений. 

По окончанию тестового периода необходимо 

оценить эффективность работы, скорректировать 

данное решение или взяться за новую проблему.  

Что касается определенных выводов о 

важности CJM для компаний, то здесь следует 

отдельно выделить ряд фактов. Во-первых, 

Сustomer journey map значительно улучшает 
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качество пользовательского опыта клиента, а 

следовательно и улучшает работу всей компании. 

И этот факт подтверждается множеством кейсов. 

Во-вторых, СJM выполняет еще одну важную 

функцию, а именно является эффективным 

механизмом передачи информации о клиенте 

среди всех сотрудников компании, что не только 

позволяет сформировать общее видение клиента, 

но и улучшают коммуникации внутри компании. 

Более того, в долгосрочной перспективе это 

всецело улучшит всю организационную 

структуры компании. В-третьих, карта 

путешествий потребителя позволяет не только 

выявить слабые стороны потребительского 

опыта, но и позволяет определить 

потенциальные возможности для роста. 

Вследствие этого возможно вывести новые 

стратегии развития продуктов или услуг. Одной 

из основных целей создания CJM является 

увеличение выручки. Благодаря комплексному 

анализу взаимодействия с клиентом развиваются 

все его компоненты и соответственно растет 

выручка. 

На основе этих фактов можно сделать вывод, 

что customer journey map является крайне 

важным и эффективным инструментом в 

условиях современного бизнеса. К сожалению, 

стоит отметить, что практика составления CJM 

пока что популярна в основном в западных 

компаниях. Что касается России, то к нам эта 

практика только приходит, отечественные 

компании начинают внедрять этот инструмент в 

свою организационную структуру, уже написано 

ряд книг российскими специалистами о CJM. 

Однако, безусловно, в скором времени практика 

составления карты путешествия потребителя 

станет гораздо распространение, так как в 

эффективности данного инструмента не 

приходится сомневаться. 
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Цифровая революция, начавшаяся в 1980-х 

годах, предопределила дальнейшее направление 

движения всего человечества. Развитие IT 

технологий и глобальной сети Интернет, а также 

их повсеместное внедрение оказывает 

колоссальное влияние на все процессы, 

происходящие в обществе. Широкие слои 

населения, в особенности молодое поколение, 

способное к более быстрой адаптации к 

динамично меняющимся условиям, уже не могут 

представить свою жизнь без цифровых 

технологий. Во всех сферах жизни общества 

происходят глубокие трансформации в пользу 

цифровизации. Одним из ярких примеров таких 

изменений является вытеснение социальными 

сетями и мессенджерами живого общения между 

людьми.  

Почему происходит процесс цифровизации? 

Следствием научно-технического прогресса 

становится всё более ускоряющийся ритм жизни. 

Это объективный процесс. С каждым годом, 

объём информации, получаемой человеком, 

растёт. Объём требований, предъявляемый к 

человеку, также растёт. Следовательно, 

меняются и условия, в которых происходят 

общественные процессы. Многие люди, 

выпадающие на какой-либо промежуток времени 

из бурно развивающегося информационно-

технологического потока, уже не могут 

приспособиться к новым условиям. 

Цифровизация призвана автоматизировать, 

адаптировать человеческую деятельность под 

динамично усложняющиеся и ускоряющиеся 

общественные процессы.  

Не исключением стала и экономическая сфера 

жизни общества, речь о которой и пойдёт в 

данной статье. Трансформации в пользу 

цифровизации происходят как в фазе 

производства, так и в фазе распределения 

товаров и услуг. В первом случае цифровизация 

включает в себя по большей части внедрение в 

процесс производства цифровых технологий, 

таких как автоматизация или роботизация и даже 

включение в процесс в рамках автоматизации 

элементов искусственного интеллекта. Таким 

образом, производство обретает большую 

гибкость, возможность более тонкого и 

эффективного регулирования данного процесса, 

что в итоге приводит к уменьшению издержек, 

повышению эффективности и, как следствие, 

снижению стоимости продукта. В процессе 

распределения товаров и услуг происходят на 
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мой взгляд куда более интересные 

трансформации в пользу цифровизации. 

Распределение товаров и услуг в экономической 

сфере жизни общества выступает в лице каналов 

посредников между производителем и 

потребителем. Готовый продукт производителя 

проходит через множество посредников перед 

тем, как окажется на прилавках магазинов, а 

затем в руках потребителя, увеличиваясь в цене в 

разы вследствие прохождения товара через 

традиционные распределительные каналы. Не 

исключаются в этом случае и попытки 

чрезмерной спекуляции. Данную ситуацию уже 

сейчас меняет процесс цифровизации в фазе 

распределения товаров и услуг. В просторах 

глобальной сети уже сегодня можно встретить 

такие крупные интернет площадки как 

Яндекс.Маркет, Aliexpress, Amazon, Ebay, 

призванные объединить производителя, 

поставщика и потребителя большинства товаров 

в рамках единой цифровой зоны торговли. Более 

того, в рамках данных площадок максимально 

эффективно работает механизм конкуренции, так 

как потребитель обладает всей полнотой 

информации о необходимых товарах при 

осуществлении экономического выбора. Таким 

образом, цифровые торговые площадки 

позволяют сократить число посредников между 

производителем и потребителем до возможного 

минимума, сокращая и риски чрезмерных 

спекуляций. Так же цифровые площадки 

позволяют конкурировать мелким 

производителям с крупными игроками рынка, 

поскольку в просторах глобальной сети у 

крупных производителей нет никакого 

преимущества. Многие производители, в 

особенности в секторе малого и среднего 

бизнеса, создают и продвигают свои собственные 

интернет-магазины, с каждым годом 

набирающие всё большую популярность. 

Случается и так, что обладание реальным 

магазином становится и вовсе невыгодно в связи 

с высокими издержками на их содержание и 

ограничением по охвату потребителей в рамки 

определенной территории. Куда более выгодно 

становится создание более дешёвого в 

содержании цифрового магазина, способного 

охватить потребителей в масштабах всей страны, 

региона и даже всего мира.  

Цифровые технологии полностью окутали 

мир своими сетями. Ещё в 60-х годах прошлого 

столетия канадский философ Маршалл 

Маклюэн, изучающий влияние электронных 

средств коммуникаций на человека и общество, в 

своих работах впервые высказался о мире как о 

“глобальной деревне”. Сегодняшний день только 

подтверждает идеи, высказанные философом. 

Цифровые технологии сделали мир “меньше”, а 

людей со всего света “ближе” друг к другу.  

В связи с тем, что цифровизация экономики 

позволила охватить в качестве потребителей 

отдельно взятой продукции всех людей земного 

шара, имеющих доступ в глобальную сеть, 

любой производитель получил выход на 

глобальный потребительский рынок. Как 

пример, можно производить оригинальные 

футболки с необычными принтами, аналогов 

которых нет, и продавать их в интернет-

магазине, а купить их может абсолютно любой 

житель планеты, посетивший сайт 

производителя футболок. Вопрос только в цене. 

Точно так же это работает и с предоставлением 

услуг. Сегодня уже не имеет значения то, кому 

продавать товар или оказывать услугу и как 

далеко от тебя находится покупатель, 

географический фактор нивелируется. 

Современным IT компаниям открылся 

глобальный потребительский рынок. Одним из 

наиболее перспективных направлений 

деятельности IT компаний в рамках процесса 

цифровизации экономики является создание 

цифрового продукта, имеющего максимально 

широкий охват пользователей, призванный 

систематизировать и объединить всех игроков 

рынка в рамках отдельно взятой отрасли, на 

которую направлен цифровой продукт, под 

своим крылом. В связи с этим, конкурентная 

борьба IT-компаний за части глобального 

потребительского рынка изначально стоят на 

уровень выше в сравнении с конкурентной 

борьбой производителей традиционных товаров 

и услуг, поскольку IT-компании конкурируют за 
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своё влияние на традиционных производителей, 

которые пользуются их сервисами в целях 

повышения своей эффективности и 

автоматизации работы путём внедрения и 

применения цифровых технологий. 

Многие современные проекты, и бизнес-

решения, реализуемые IT-компаниями, 

кардинально меняют ландшафт той 

экономической отрасли, на которую они 

направлены. Предлагаемые бизнес-проекты 

позволяют добиться максимальной 

эффективности всей отрасли, на которую 

направлен проект.  

Многие компании делают ставку на создание 

единой цифровой площадки, в рамках которой 

взаимодействуют потребители и производители. 

Бизнес-решения, предлагаемые IT-компаниями, 

реализуются при помощи цифрового продукта, 

являющегося инструментом. 

Одним из наиболее амбициозных проектов IT-

компаний, направленных на традиционные 

бизнес-модели, является внедрение цифровых 

технологий в такую, казалось бы, неизменную 

отрасль как рынок такси. Всего за несколько лет 

отечественным IT-компаниям совместно с 

иностранными компаниями удалось полностью 

перекроить этот рынок. Создав цифровую 

площадку в виде приложений для смартфона, эти 

компании смогли организовать разрозненные 

таксопарки и индивидуальных 

предпринимателей в единую крупную систему 

под своим началом. От реализации бизнес-

решения выиграли все. За несколько лет проекты 

цифровизации рынка такси в России сумели 

практически полностью искоренить теневой 

сектор данной отрасли, составлявший более 90% 

к моменту начала реализации проектов. К 2017 

году этот показатель составил 15%. Только за 

первые четыре года (2010-2014 гг.) рост рынка 

составил 85%, а количество автомобилей 

увеличилось на 20%. Стремительно 

увеличиваются налоговые поступления в казну. 

Наблюдается резкий рост спроса на услуги такси 

по всей стране. Причиной этому является 

увеличение доступности и привлекательности 

данной сферы. Таким образом, средняя цена 

поездки снизилась к 2017 году на 30% по 

сравнению с 2010 г., а средняя 

продолжительность ожидания снизилась от 

нескольких десятков минут до пяти минут при 

заказе такси при помощи приложения.  

Вследствие роста рынка так же наблюдается и 

увеличение объёма лизинга автомобилей, 

используемых в такси [5]. Делая вывод 

относительно цифровизации рынка такси, стоит 

отметить, что внедрение цифровых технологий в 

традиционную отрасль вызвало рекордный рост, 

что подтверждает эффективность внедрения 

инновационных цифровых бизнес-решений. 

Ещё одним довольно амбициозным цифровым 

бизнес-решением являются проекты Mail.Ru 

Group (Delivery Club) и Яндекс (Яндекс.Еда) по 

доставке еды. Отлично зарекомендовавшее себя 

на примере сервиса заказа такси цифровое 

решение было применено и к сфере доставки 

еды. В роли инструмента реализации так же 

выступает мобильное приложение, 

объединяющее многие кафе и рестораны в 

единую сеть. Любой человек с помощью 

мобильного приложения может в пару кликов 

заказать еду в любую точку. Привлечение 

компаний, работающих в сфере общественного 

питания, к применению в своём бизнесе 

цифровых технологий приносит им большую 

выгоду, а обслуживание собственных сервисов 

по доставке еды становится наименее 

рентабельно. Мобильные приложения при 

помощи технологий геолокации предоставляет 

потребителю выбор из ресторанов и кафе, 

находящихся поблизости, что позволяет 

осуществить доставку в минимальные сроки. 

Таким образом, в 2017 году наблюдался рост 

рынка на 17%. 75% от роста пришлось на 

цифровые сервисы доставки. Более того, 

ожидается, что к 2022 году доля Delivery Club и 

Яндекс.Еда на рынке доставки готовой 

продукции составит 55% от общего объёма.  

Российской IT-компанией Яндекс на данный 

момент разработан принципиально новый 

цифровой проект Яндекс.Здоровье, 

затрагивающий такую важную отрасль, как 

здравоохранение. В будущем данный проект 
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может в корне изменить существующую на 

сегодняшний день систему здравоохранения 

благодаря её интеграции с элементами 

цифровизации. Создаётся общая площадка, где 

будут взаимодействовать друг с другом врачи и 

пациенты. Инструментом реализации проекта 

так же является мобильное приложение. Пациент 

также может воспользоваться и компьютером. 

Таким образом, пациент сможет своевременно 

получать консультацию специалистов, не выходя 

из дома. При использовании сервиса происходит 

сеанс видеосвязи между врачом и пациентом, где 

врач даёт консультации пациенту [4].  

Важным игроком глобального рынка 

цифровых технологий выступает отечественная 

компания ABBYY, занимающаяся разработкой 

специализированного ПО для бизнеса и 

индивидуального пользования. Основу 

деятельности компании составляют цифровые 

решения по распознаванию текстов, а также 

решения в области лингвистики. Цифровые 

продукты компании представлены следующими 

программами: ABBYY FineReader 

(распознавание текстов электронных 

документов), ABBYY Lingvo (электронные 

словари), ABBYY FlexiCapture (потоковое 

введение данных и документов), ABBYY 

Compreno (технология распознавания, анализа 

текстов на естественном языке). Цифровые 

решения отечественной компанией 

востребованы как в странах СНГ, так и во всём 

мире. Цифровой продукт компании применяется 

в государственных учреждениях не одной страны 

миры. Так, технологии компании применялись 

Еврокомиссией в проектах по созданию 

электронных библиотек. Клиентами компании 

являются такие бизнес-гиганты, как Adidas, 

Mersedes-Benz, P&G, Nestle, Simens, Samsung, 

Nissan, Metro [7, 8]. 

Говоря о важности IT-компаний в процессе 

цифровизации экономики, нельзя не упомянуть 

одного из крупнейших игроков в разработке ПО 

для предприятий - фирму “1C”. Главное 

предназначение специализированного ПО 

является автоматизация деятельности на 

предприятии, начиная от контроля процесса 

производства и заканчивая бухгалтерским учётом. 

Приобретение и внедрение цифрового продукта 

компании в деятельность предприятия приобрело 

большую популярность в странах СНГ. 

Наибольший успех приобрело ПО 

“1С:Предприятие”. Причиной стала её 

универсальность, которая позволяет применять 

программное обеспечение на большинстве видов 

предприятий, начиная с общественного питания и 

заканчивая тяжелой промышленностью. В 2017 

году фирма “1С” опубликовала статистические 

данные по эффективности внедрения цифровых 

решений IT-компании в деятельность 113 

предприятий. Исходя из данных рост 

производительности труда составил 14%, 

сокращение сроков исполнения заказов - 26%, 

увеличение объёма выпускаемой продукции - 

29%, скорость подготовки и получения 

отчётности увеличилась в 3 раза, ускорение 

обработки заказов на 85%, снижение 

себестоимости выпускаемой продукции - 8%, рост 

прибыли - 14% [3]. 

Подводя итоги всему вышесказанному, 

необходимо заметить, что цифровые проекты, 

реализуемые в экономике, оказывают 

положительное влияние на всю отрасль. 

Эффективность отрасли повышается, объёмы 

рынка растут. IT-компании, сервисы которых 

имеют широкий охват пользователей, способны 

предоставить предпринимателю практически 

неограниченный потребительский рынок. 

Цифровой продукт предоставляет возможность 

сэкономить время и деньги покупателю, а 

предпринимателю повысить эффективности и 

увеличить прибыль. 

Государство, заинтересованное в росте 

экономики, всячески поддерживает молодую 

отрасль цифровых технологий. В рамках майских 

указов президента России была принята 

национальная программа “Цифровая экономика 

Российской Федерации”. На реализацию 

программы в период до 2024 года планируется 

выделить 1.6 трлн. рублей. Основными целями 

нац.проекта являются: увеличение внутренний 

затрат на развитие цифровой экономики не менее 

чем в 3 раза, создание устойчивой информационно-
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телекоммуникационной инфраструктуры 

высокоскоростной передачи, передача и хранение 

больших объемов данных, использование 

преимущественно отечественного программного 

обеспечения. К 2024 году, согласно заявленной 

программе, 97% домохозяйств будут обеспечены 

доступом к глобальной сети, а 10 наиболее 

крупных городов страны будут подключены к 

высокоскоростной сети 5G [1]. 

Мир семимильными шагами входит в 

цифровую эпоху, а цифровизация экономики 

является локомотивом. Это объективный и 

неизбежный процесс научно-технического 

прогресса. Цифровизация проникает во все 

сферы жизни общества, и с каждым годом этот 

процесс будет только углубляться. В этом 

контексте, России просто необходимо 

заниматься развитием цифровой экономикой, 

иначе она неизбежно отстанет от конкурентов, 

которые придут на её место. 

Конкурентоспособность отечественного 

цифрового продукта на глобальном рынке 

является жизненно важным фактором перехода 

страны в цифровую эпоху. В этой связи 

поддержка государством отечественных IT-

компаний, сотрудничество по ряду проектов, 

связанных с цифровизацией, привлечение 

отечественных цифровых гигантов к реализации 

нац.проекта “Цифровая экономика” играет 

важную роль в усилиях России закрепить свой 

статус одной из лидирующих стран в рамках 

молодой бурно развивающейся отрасли.  
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Аннотация. Россия и Китай являются крупными фигурами в мировой энергетике. Их 

взаимоотношения насчитывают многовековую историю, но за последние десятилетия они стали 

важными стратегическими партнерами друг для друга. Китай провел множество реформ, в 

результате которых его экономика начала стремительно набирать обороты. В связи с этим 

возникла проблема нехватки энергетических ресурсов. В тоже время Россия заинтересована в новых 

рынках сбыта. Именно китайско-российское сотрудничество подает большие надежды на 

удовлетворение их национальных интересов. В статье приведен анализ взаимных интересов РФ и КНР 

в области энергетики. 

Ключевые слова: российско-китайское сотрудничество, энергоносители, альтернативные 

источники энергии, развитие энергетики 
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Abstract. Russia and China are major figures in the global energy industry. Their relationship has a 

centuries-old history, but over the past decades they have become important strategic partners for each other. 

China carried out many reforms, as a result of which its economy began to grow rapidly. In this regard, there 

was a problem of lack of energy resources. At the same time, Russia is interested in new markets. It is Chinese-

Russian cooperation that places great hopes on the satisfaction of their national interests. The article analyzes 

the mutual interests of the Russian Federation and the People's Republic of China in the field of energy. 

Keywords: Russian-Chinese cooperation, energy products, alternative energy sources, energy development 

Современная структура мировой энергетики 

имеет архисложный характер, поскольку в ней 

участвует множество акторов, каждый из 

которых имеет собственные цели и приоритеты. 

При таком временами полярном разнообразии 

интересов существует одна общая задача, а 

именно обеспечение энергетической 

безопасности, путем установление стабильных 

цен на энергоресурсы и торможение 

волатильности. 

Для Китая характерно наращивание темпов 

роста потребления энергии. В 2016 Поднебесная 

зафиксировала свои лидирующие позиции по 

этому показателю, потребив 3053 млн. т энергии, 

что составляет 23% от общемирового 

потребления. Таким образом, КНР обогнала 

США, доля потребления которого составляет 

17%. Россия занимает 4 позицию всего с 5% [16]. 

С каждым годом Китай наращивает 

экономический рост, в связи, с чем требуется все 

больше и больше энергоносителей. Таким 

образом, первоочередной задачей является 

обеспечение такого числа энергетических 

ресурсов, которое смогло бы удовлетворить 

экономические интересы республики. 

Анализ внешнеторгового аспекта стоит 

начать с такого энергоресурса как уголь, 

поскольку он является ключевым в обеспечении 

энергетического баланса Поднебесной, составляя 

70% от общего энергопотребления страны. По 

mailto:info@fgp.msu.ru
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запасам угля КНР занимает 2 место в мире, 

проигрывая только Соединенным Штатам. На 

США приходится 22,1% мировых запасов, на  

КНР – 21,4%, на Россию – 14,1%. По 

потреблению и добыче Китай занимает 

лидирующие позиции. На 2016 год доля 

потребления 50,6%, добычи – 46,1% [16]. 

Основная часть промышленного производства 

приходится на восточную и центральную часть. 

Так как здесь активно используется уголь, 

особенно заметно обострение экологических 

проблем, которые проявляются в загрязнении 

воздуха, что крайне негативно сказывается на 

состоянии здоровья китайской нации. Поэтому 

Китай планирует создать модель 

ресурсосберегающего общества, которое будет 

внимательно относиться к окружающей среде 

[16]. Кроме этого Пекин выказывает свою 

заинтересованность в масштабной замене 

углевых источников энергии на альтернативные. 

Китай является лидером Азиатско-

Тихоокеанского региона по объемам добычи 

нефти. Но, несмотря на это, проблема нехватки 

энергоресурсов стоит ребром. Решить ее 

государство пытается за счет импорта, 

увеличивая его из года в год. Статистика 

показывает, что зависимость от импорта нефти с 

2000 до 2016 года выросла с 35% до 70%.1 Только 

с 2017 по 2017 год импорт нефти вырос на 10,1%. 

Заинтересованность в импортных поставках 

обуславливается тем, что собственных ресурсов 

– 33250 млн. т – Китаю бы хватило всего-навсего 

на 34 дня.2 Вместе с тем, небольшая доля 

нефтяных резервов Китая идет на экспорт, в 

основном в Гонконг и КНДР.3 В 2016 году в 

КНДР из Китая было экспортировано 515 тыс. т. 

Львиная доля нефтяного импорта Китая 

приходится на страны Ближнего Востока. 

Саудовская Аравия поставляет 15% от общего 

нефтяного импорта Китая, Ирак – 10%, Оман – 

10%, Иран – 8%, Кувейт – 4%, ОАЭ – 4%. Тот 

                                                           
1这种号称“终结石油时代”的能源，美国靠它一举扭转颓

势，如今中国要做 大文章。易胜博官网 (26.09.2017). 

Интернет-ресурс // URL: https://www.m-a-g-i-

c.com/ysb/1922.html (дата обращения 14.03.2018). 
2 中国的石油储备有多少天？最新数据来。界面 

(03.05.2017) Интернет-ресурс // URL: 

факт, что Персидский залив находится под 

контролем Соединенных Штатов, не может не 

беспокоить КНР.  В случае конфликта 

нефтегазовые поставки могут быть ограничены с 

помощью блокирования транспортировочных 

путей в направлении Южно-Китайского моря. 

Для того чтобы обеспечить себе «запасной 

аэродром», Китай прибегает к политике 

диверсификации и ищет импортеров нефти в 

других регионах [1]. Например, основным 

импортером Африканского континента является 

Ангола (11%), помимо этого сотрудничество в 

этом секторе ведется с Алжиром, Нигерией, 

Конго, Чадом, Суданом и другими странами. 

Евразийская часть, естественно, тоже не 

осталась без внимания, поскольку в ней видятся 

большие перспективы для сотрудничества. 

Основной партнер – Россия, поставляющая на 

2015 год 13%. Уже в 2016 РФ превзошла 

Саудовскую Аравию, увеличив свой импорт на 

8,6% [5]. Нельзя не отметить заинтересованность 

Китая в сотрудничестве со странами 

постсоветского пространства. Подтверждение 

этому можно найти в увеличении присутствия на 

рынках стран СНГ таких китайских корпораций-

гигантов как CNPC и Sinopec[1]. Помимо этого 

реализуются многие совместные проекты. Одним 

из них является инициированный Си 

Цзиньпином проект «Один пояс – один путь», 

нацеленный на увеличение стабильности 

нефтяных поставок. Но не только Китай 

усматривает выгоду в этом проекте – страны СНГ 

будут получать дивиденды за транзит товаров. 

Ситуация с природным газом не вызывает 

такого числа проблем, поскольку запасы Китая 

составляют почти 3% от мирового объема, чего 

хватило бы китайцам на 26 лет. Добыча газа 

составляет 138, 4 млрд. м³, потребление – 210, 3 

млрд. м³ [16]. Но несмотря на свои запасы газа, 

объем импорта в 2016 году вырос на 33,5% [3]. К 

главным импортерам сжиженного природного 

https://www.jiemian.com/article/1292017.html (дата 

обращения  14.03.2018) 
3 中国曾经是石油出口国吗? (25.11.2017) Интернет-ресурс // 

URL: https://zhidao.baidu.com/question/406975023.html (дата 

обращения 15.03.2018). 

https://www.m-a-g-i-c.com/ysb/1922.html
https://www.m-a-g-i-c.com/ysb/1922.html
https://www.jiemian.com/article/1292017.html
https://zhidao.baidu.com/question/406975023.html
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газа относятся Австралия – 18%, Катар – 18%, 

ОАЭ – 16%, Малайзия – 11%, США – 9%, 

Индонезия – 9% и другие. 4 К 2035 году Китай 

увеличит потребление природного газа до 11% 

[15], в связи с чем вырастет и импорт. По 

импорту сжиженного природного газа КНР 

займет 2 место (после Японии), что откроет 

огромные перспективы перед Россией в 

увеличении поставок в страны АТР. 

Как уже отмечалось ранее, Китай находится в 

большой зависимости от импорта 

энергоносителей. Для того чтобы как-то 

повлиять на эту проблему, ведутся разработки по 

поиску сланцевого газа и сланцевой нефти. Уже 

намечены некоторые успехи – крупные 

месторождения были найдены  в районах Шаньси 

и Ганьсу. В обозримом будущем планируется 

дальнейшая разработка собственных ресурсов, 

поскольку это поможет повысить 

конкурентоспособность китайской продукции на 

мировом рынке. 

Развивается и сфера атомной энергетики. 

Помимо строительства атомных электростанций 

на своей территории, Китай закупает реакторы за 

пределами – например, в России, Франции. В 

2016 году Китай (8,1%) обогнал Россию (7,5%) 

по производству атомной энергии. К 2020 году 

планируется увеличить долю атомной 

энергетики в общем объеме энергобаланса до 4%. 

Китай делает большие ставки на развитие 

альтернативных источников энергии. 

Происходит их активное внедрение в 

производственный процесс. Потенциал Китая по 

выработке альтернативной энергии по праву 

считается одним из наибольших в мире. С 2016 

года КНР является лидером по использованию 

ветряной энергии (20% от общемировой). В 

солнечной энергии прогресс тоже заметен – в 

провинции Цзянсу находится более 160 

действующих компаний, который занимаются 

трансформацией солнечной энергии в 

электричество и тепло [1]. Поднебесная также 

является абсолютным лидером по производству 

гидроэнергии. В 2016 году этот показатель 

                                                           
4中国进口石油的主要来源国有哪些 (31.12.2015). 

Интернет-ресурс // URL: 

составил 28,9%, что превосходит суммарное 

производство Канады, Соединенных Штатов, 

Бразилии и России вместе взятых. Характерен 

для Китая пример с проектом самой крупной в 

мире гидроэлектростанции «Три ущелья», 

мощность которой – 22,5 млн. кВт. Но помимо 

пользы развитие гидроэнергетики наносит вред 

экологии и окружающей среде: размываются 

русла рек, происходят землетрясения, 

загрязняется вода [9]. 

Нельзя не заметить остроту вставшей перед 

Китаем проблемы нехватки собственных 

энергоресурсов, которые крайне необходимы для 

поддержания стабильного экономического роста. 

В связи с этим, Пекин вынужден идти на 

ежегодное увеличение импорта. Энергетическая 

безопасность охватывает не только 

экономическую сферу, а вообще все сферы 

жизни общества. И так как Китай является 

активным игроком на мировой экономической 

сцене, обеспечение энергетической безопасности 

обретает глобальное значение, поскольку без 

китайского участия развитие мировой экономики 

будет под вопросом [6]. 

Заинтересованность в поиске новых 

энергопартнеров приводит к тому, что Китай 

расширяет свою сферу действия, что не может не 

вызвать опасений у Соединенных Штатов. 

Четкой стратегии по сдерживанию Поднебесной 

у Вашингтона нет, но практика внедрения 

санкций, реализуемая по отношению к России, 

Ирану и Венесуэле, становится вполне 

вероятным исходом событий. 

Чтобы обезопасить себя от американской 

угрозы КНР проводит политику 

диверсификации. Помимо этого в 2018 году 

Китай заявил о начале торгов на бирже 

энергетическими фьючерсами, которые будут 

номинированы в юанях. Это является частью 

реализации программы проекта «Один пояс – 

один путь». Поднебесная планирует создать так 

называемый нефтеюань, который серьезно 

пошатнет монополию нефтедоллара, который 

долгое время оставался единственной мировой 

https://www.zhihu.com/question/20199343 (дата 

обращения 18.03.2018). 

https://www.zhihu.com/question/20199343
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валютой. Биржевая торговля фьючерсами 

поможет искоренить манипулирование ценами. 

Эре экономического всевластия США в 

экономической сфере может прийти конец, а 

значит, снизится воздействие доллара на 

экономику. Это даст дорогу юаню к мировой 

валюте, используемой при расчете третьих стран 

[7]. Особенно актуальна эта торговля для России, 

Ирана и Венесуэлы, поскольку на них наложены 

американские санкции. 

Хоть Китай и является перспективным 

рынком сбыта энергоресурсов для России, не 

стоит рассчитывать на то, что мы станем 

единственным импортером, поскольку Китай 

нацелен на расширения сферы деятельности. 

Китай намерен совершить энергетическую 

революцию, поэтому для России важно найти 

правильные пути развития двусторонних 

отношений с ним. 

Россия имеет схожие взгляды с Китаем, 

полагая, что стратегическое партнерство в 

энергетической сфере нужно расширять. В 

первую очередь наибольший интерес 

представляет китайский рынок, где можно 

реализовать свои ресурсы в качестве поставок, а 

также углубить сотрудничество в области 

энергетического оборудования и технологий [4]. 

В качестве цели внешней энергетической 

политики РФ избрано «укрепление позиций на 

внешних рынках на базе большой 

конкурентоспособности российской энергетики, 

продуктовой диверсификации экспорта и 

увеличения качества экспортируемых товаров и 

услуг» [8]. 

В настоящее время энергетическая политика 

ориентирована на Восток, что проявляется в том, 

что большая доля энергоресурсов 

экспортируется в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона, где главным партнером 

является Китайская Народная Республика. Для 

того чтобы удовлетворить растущие потребности 

своей экономики, Китай вынужден увеличивать 

долю импорта, что не может не коснуться 

России, являющейся естественным соседом и 

                                                           
5 Представительство ОАО «Газпром» в КНР.  ПАО 

«Газпром». Интернет-ресурс // URL: 

обладающей значительным объемом 

энергетических ресурсов. Нельзя не отметить 

географический аспект, из-за которого РФ и КНР 

«обречены на сотрудничество». 

Для России важно развивать масштабные 

энергетические проекты с Китаем, поскольку это 

может привлечь солидные инвестиции, которые 

пойдут на усовершенствование топливно-

энергетического комплекса и 

внутригосударственной инфраструктуры [2]. 

Крупнейшая российская энергетическая 

транснациональная корпорация «Газпром» 

нуждается в защите своих интересов на 

территории Китая, что является одной из 

ключевых целей деятельности Российского 

Представительства. «Газпром» сотрудничает с 

множеством китайских крупных корпораций, и 

необходимо, чтобы это сотрудничество было 

взаимовыгодным. Перед Российским 

Представительством стоит множество задач, 

среди которых:  

• установление договоренностей по поводу 

энергетического сотрудничества  с 

государственными органами и частными 

предприятиями  

• систематизация деятельности 

«Газпрома» на рынках Китая 

• разработка совместных проектов Китая и 

России 

• помощь российским специалистам и 

делегациям, работающим на территории Китая 

• информирование об изменениях на 

энергетических рынках и в нефтегазовой 

промышленности 

• Содействие в проведении различных 

конференций в КНР5 

Благоприятные основы для развития 

российско-китайского энергетического 

сотрудничества создает развитие 

дальневосточного региона, богатого 

энергетическими ресурсами. Для этого создано 

Министерство по развитию Дальнего Востока. С 

его помощью планируется ускорить интеграцию 

http://www.gazprom.ru/contacts/china/ (дата обращения 

12.03.2018) 

http://www.gazprom.ru/contacts/china/
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со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в 

частности с КНР. 

Выход на энергетические рынки Китая 

способствует компенсации финансовой 

нестабильности России. Китай готов к 

сотрудничеству, чему есть неоспоримые 

доказательства в виде инвестиций в разработку 

месторождений углеродов на территории 

Российской Федерации. Многие эксперты 

полагают, что КНР и дальше продолжит активно 

вкладывать финансовые ресурсы в сферу 

переработки готовой продукции [5]. 

Для России все большее значение приобретает 

ускорение сотрудничества в инвестиционной 

сфере, перехода к макроэкономической 

интеграции, совершенствование научно-

технического обмена между двумя 

государствами. Главной задачей для РФ остается 

закрепление за собой монопольного транзитного 

положения в энергетической области, а для КНР 

– предельное увеличение энергетического 

экспорта из ЦАРа. Именно в этом проявляется 

противоречие, поскольку сотрудничество Китая 

со Средней Азией заходит на территорию 

российских интересов. В связи с этим российско-

китайское сотрудничество можно объяснить с 

точки зрения конкуренции за монополию над 

ресурсной базой Средней Азии. Еще одна 

причина прослеживается в необходимом для 

Китая российском импорте, особенно по новым 

стратегическим маршрутам. Для России выгода 

восточного направления в том, что появляются 

новые политические аргументы в европейском 

энергетическом диалоге. 

Для Китая Россия важна как инструмент 

обеспечения энергетической безопасности, 

особенной в политическом плане, поскольку РФ 

в меньшей степени зависима от политической 

позиции Соединенных Штатов. Это устраняет 

препятствие в виде всепроникающего 

американского влияния на пути в формировании 

крупного российско-китайского ядра в рамках 

ШОС. Сходство интересов обеих стран строит 

благоприятную основу для строительства 

стратегических отношений энергетического 

партнерства.  

Во многом энергетическое сотрудничество 

зависит от того, какую энергетическую 

стратегию в Восточной Азии будет осуществлять 

Россия. Но по мере своего усиления Китай на 

российские планы отвечает собственными 

инициативами, которые порой разительно 

отличаются от российского видения 

энергетического взаимодействия. У России 

всегда будет преимущество перед Китаем в 

возможности развития многостороннего 

энергетического диалога, и в связи с этим новые 

программы и проекты стратегических действий в 

Азии, где КНР выступает в качестве 

полноправного партнера, приобретают большую 

популярность. 

В целом можно сказать, что стратегия 

энергетической безопасности Китая является 

одним из рычагов регулирования 

энергетического сотрудничества с Россией. 

Недостаток энергетических ресурсов затрудняет 

быстрый экономический рост и повышение 

уровня жизни населения. В связи с этим Китаю 

необходим выход к международным рынкам, что 

определяет заинтересованность в партнерстве с 

Россией, которая обладает масштабными 

энергетическими ресурсами, необходимыми 

КНР. Не исключено, что если Китай реализует 

все свои планы к 2020 году, то в долгосрочной 

перспективе зависимость от российского 

импорта снизится. Но на сегодняшний день мы 

можем наблюдать исключительный рост 

российских поставок и углубление 

двухсторонних отношений в энергетическом 

секторе.  

 

 

Литература: 

[1]. Боровский Ю.В. Современные проблемы 

мировой энергетики. 2011. С.205 

[2]. Жизнин С. З. Россия и Китай: проблемы и 

перспективы // Журнал «Энергополис». 2012. 

Вып. № 4(56). С. 13 

[3]. Захаров А.Н. Глобальная энергетическая 

проблема в мировой экономике. // Российский 



 
«Хроноэкономика» № 2 (15). Апрель 2019   www.hronoeconomics.ru 

212 

 

внешнеэкономический вестник. 2017. Вып. 

№4. С.20 

[4]. Карелина Е.А. Перспективные направления в 

развитии внешнеторговых связей России и 

Китая // Казанская наука, 2011. Вып. №14. 

С.59 

[5]. Карицкая И. М. ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

РОССИИ И КИТАЯ – КЛЮЧЕВЫЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ // 

Международный научно-исследовательский 

журнал.2017. Вып. № 2(56). С. 2 

[6]. Рахимьянова И.Ф. Особенности участия 

государства в обеспечении энергетической 

безопасности КНР // Вестник МГИМО(У) 

МИД России. 2015. Вып. №4. С. 140 

[7]. Шанхайский сюрприз: Китай начинает 

торговлю нефтью за юани. АЭИ «Прайм» 

(12.01.2018). Интернет-ресурс // - URL: 

https://1prime.ru/articles/20180112/828337737.h

tml (дата обращения 20.03.2018). 

[8]. Энергетическая стратегия России на период 

до 2035 года // Министерство Энергетики. 

2014. С.74 

[9]. Юсупов А.С., Колпакова Т.В. Проблема 

использования ГЭС в КНР: Возможные 

экологические последствия // Забайкальский 

государственный университет. Интернет-

ресурс // URL: http://www. 

scienceforum.ru/2016/pdf/26511.pdf  (дата 

обращения 21.03.2018) 

[10]. Науменко Т.В., Коваженков М.А. Проблема 

формирования и развития модели 

национальной экономической системы / 

Экономика и управление: проблемы, 

решения. 2017. Т. 3. №5. С. 24-28. 

[11]. Науменко Т.В. Массовые коммуникации в 

политической структуре общества/ Вестник 

Московского университета. Серия 12: 

Политические науки. 2003. №3. С. 102. 

[12]. Науменко Т.В. Концептуальный анализ 

теории массовой коммуникации / Credo. 2008. 

№4. С. 102. 

[13]. Науменко Т.В. О свободе печати / Вопросы 

философии. 2003. №8. С. 170-173. 

[14]. Науменко Т.В. Функция журналистики и 

функции СМИ/ Credo. 2000. №6. С.46-50. 

[15]. BP Energy Outlook 2035 (February 2015). 

Интернет-ресурc // URL: 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporat

e/pdf/energy-economics/energy-outlook/bp-

energy-outlook-2015.pdf  

[16]. BP Statistical Review of World Energy. (June 

2017). Интернет-ресурс // URL: 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporat

e/pdf/energy-economics/statistical-review-

2017/bp-statistical-review-of-world-energy-

2017-full-report.pdf   

[17]. Богомолов А.И., Невежин В.П. Резонансные 

технологии инициирования финансового кризиса 

предприятия / В книге: Стратегическое 

планирование и развитие предприятий 

/Материалы Шестнадцатого всероссийского 

симпозиума. Под редакцией Г.Б. Клейнера. 2015. 

С. 19-22. 

 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2015.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2015.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2015.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=30625490
https://elibrary.ru/item.asp?id=30625490
https://elibrary.ru/item.asp?id=30625490
https://elibrary.ru/item.asp?id=30625464
https://elibrary.ru/item.asp?id=30625464


 
«Хроноэкономика» № 2 (15). Апрель 2019   www.hronoeconomics.ru 

213 

 

АВТОРЫ СТАТЕЙ 

Автухов Арсений Михайлович, студент, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва, Россия, E-mail: Avtukhov2@mail.ru 

Алмаева Диана Алексеевна, выпускница факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Москва, Россия, Email: d.almaeva@yandex.ru 

Анищенко Анастасия Эдуардовна, студент факультета глобальных процессов, Московский  

государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия, E-mail: E-mail: 

info@fgp.msu.ru 

Арсланова Лиана Ильшатовна, студент специалитета, МИРЭА - Российский 

технологический университет, Москва, Россия, E-mail: mendelsonliana@gmail.com 

Баученков Иван Денисович, студент, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва, Россия, E-mail: bauchenkov.ivan@yandex.ru 

Белова Софья Викторовна, студент, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва, Россия, E-mail: belovasofya2012@mail.ru 

Беляев Эдуард Игоревич, студент магистратуры, Севастопольский государственный 

университет, г. Севастополь, Россия, E-mail: Distressed91@gmail.com 

Боввен Татьяна Григорьевна, студент магистратуры, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия, E-mail: tanyabovven@yandex.ru 

Брюшинкина Анастасия Анатольевна, студент, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия, E-mail: abryushinkina@mail.ru 

Вдовина Анастасия Игоревна, студент магистратуры, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия, E-mail: anastasiavmos@gmail.com 

Веллюллаева Эвелина Умеровна, студент магистратуры, Севастопольский 

государственный университет, г. Севастополь, Россия, E-mail: evelina-velyullaeva@mail.ru 

Глазунова Виктория Сергеевна, студент, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва, Россия, E-mail: glazunova.viktoria2015@yandex.ru 

Глеков Эдвард Янович, студент специалитета, МИРЭА - Российский технологический 

университет, Москва, Россия, E-mail: Edvards1@yandex.ru 

Гришкина Юлия Эдуардовна, выпускница факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Москва, Россия, Email: yulia_grishkina@yahoo.com 

Грозина Александра Владиславовна, студент, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия, E-mail: grozina11@mail.ru 

Гуренко Мария Александровна, студент, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва, Россия, E-mail: mashagurenko@mail.ru 

Ефимова Анастасия Сергеевна, студент, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва, Россия, E-mail: Efimova-princecat@mail.ru 

mailto:Avtukhov2@mail.ru
mailto:info@fgp.msu.ru
mailto:mendelsonliana@gmail.com
mailto:belovasofya2012@mail.ru
mailto:Distressed91@gmail.com
mailto:abryushinkina@mail.ru
mailto:anastasiavmos@gmail.com
mailto:evelina-velyullaeva@mail.ru
mailto:Edvards1@yandex.ru
mailto:yulia_grishkina@yahoo.com
mailto:grozina11@mail.ru
mailto:mashagurenko@mail.ru
mailto:Efimova-princecat@mail.ru


 
«Хроноэкономика» № 2 (15). Апрель 2019   www.hronoeconomics.ru 

214 

 

Ефимова Нина Александровна, старший преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва, Россия, E-mail: efimovanina@yandex.ru 

Жигляева Анастасия Викторовна, студент магистратуры, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия, E-mail: 

anastasia.zhiglyaeva@gmail.com 

Задоян Яна Викторовна, студент, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва, Россия, E-mail: Yanyk_Zadoyanyk@mail.ru 

Карасельникова Мария Владимировна, студент, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия, E-mail: karaselnikova.m@gmail.com 

Карякина Елизавета Петровна, студент, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва, Россия, E-mail: Liza-krasa@yandex.ru 

Коваль Светлана Евгеньевна, студент специалитета, МИРЭА - Российский 

технологический университет, Москва, Россия, E-mail: Svetlana.koval99@mail.ru 

Козаченко Анастасия Викторовна, студент, Севастопольский государственный 

университет, г. Севастополь, Россия, E-mail: anastasya.11kozachenko@gmail.com 

Кондратенко Мария Александровна, студент, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия, E-mail: maria-1306@yandex.ru 

Кричевец Екатерина Александровна, канд. эконом. наук, доцент кафедры «Финансы и 

кредит», Севастопольский государственный университет, г. Севастополь, Россия, E-mail: e-

krichevets@mail.ru 

Лобутова Анна Константиновна, студент, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва, Россия, E-mail: annalobutova@gmail.com 

Медынская Мария Константиновна, студент магистратуры, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия, E-mail: 

medynskaya.maria@gmail.com 

Миллер Дарья Александровна, студент, Севастопольский государственный университет, г. 

Севастополь, Россия, E-mail: diana.millerr@mail.ru 

Минина Татьяна Ивановна, к.э.н., доцент, МИРЭА - Российский технологический 

университет, Москва, Россия, E-mail: Tatiana.minina2305@mail.ru 

Мирзоян Микаел Багратович, студент магистратуры, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия, E-mail: mrmirzoyan@yandex.ru 

Моржакова Кристина Эдуардовна, студент, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва, Россия, E-mail: kri.morzhakova@yandex.ru 

Мороз Карина Вадимовна, студент магистратуры, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия, E-mail: karishamoroz@mail.ru 

Невежин Виктор Павлович, профессор, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, Москва, Россия, E-mail: VPNevezhin@fa.ru 

mailto:efimovanina@yandex.ru
mailto:anastasia.zhiglyaeva@gmail.com
mailto:karaselnikova.m@gmail.com
mailto:Liza-krasa@yandex.ru
mailto:anastasya.11kozachenko@gmail.com
mailto:maria-1306@yandex.ru
mailto:e-krichevets@mail.ru
mailto:e-krichevets@mail.ru
mailto:diana.millerr@mail.ru
mailto:Tatiana.minina2305@mail.ru
mailto:mrmirzoyan@yandex.ru
mailto:kri.morzhakova@yandex.ru
mailto:karishamoroz@mail.ru


 
«Хроноэкономика» № 2 (15). Апрель 2019   www.hronoeconomics.ru 

215 

 

Несвит Арина Андреевна, студент факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Москва, Россия, Email: nesvit89@gmail.ru 

Новикова Екатерина Вячеславовна, студент, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва, Россия, E-mail: Katia17121998@yandex.ru 

Пискун Елена Ивановна, д.э.н., профессор кафедры Финансы и кредит, Севастопольский 

государственный университет, г. Севастополь, Россия, E-mail: lenapiskun@mail.ru 

Секретарева К.Н., студент факультета глобальных процессов, Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, E-mail: 

info@fgp.msu.ru 

Суслова Анастасия Юрьевна, студент, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва, Россия, E-mail: asyaensa@mail.ru 

Тканко Екатерина Михайловна, студент магистратуры, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия, E-mail: tkanko.ek@gmail.com 

Чайкина Елена Васильевна, к.э.н., доцент, Севастопольский государственный университет, 

г. Севастополь, Россия, E-mail: lena_chaykina@list.ru 

Чернова Екатерина Владимировна, студент, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва, Россия, E-mail: Katerina.ch97@mail.ru 

Шкотов Никита Дмитриевич, студент, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва, Россия, E-mail: Vottok_49@mail.ru 

mailto:Katia17121998@yandex.ru
mailto:lenapiskun@mail.ru
mailto:info@fgp.msu.ru
mailto:asyaensa@mail.ru/
mailto:tkanko.ek@gmail.com
mailto:lena_chaykina@list.ru
mailto:Katerina.ch97@mail.ru
mailto:Vottok_49@mail.ru


 
«Хроноэкономика» № 2 (15). Апрель 2019   www.hronoeconomics.ru 

216 

 

Правила оформления статей для публикации в 

Международном Научно-исследовательском электронном журнале 

«ХРОНОЭКОНОМИКА» 
 

В журнал принимаются статьи от ученых, специалистов-практиков, аспирантов, студентов, 

обучающихся по программам магистратуры и бакалавриата, начиная с третьего курса. В одном номере 

журнала допускается публикация не более 2-х статей с участием одного из соавторов. Студенты имеют 

скидки на публикации, см. ниже. Если студент публикует свою работу в соавторстве с научным 

руководителем или с автором, не являющимся студентом, то к стоимости публикации статьи, 

оцениваемой для студента, добавляется сумма в размере 40% от общей стоимости, оцениваемой для 

студента. Количество соавторов одной статьи не должно превышать трех. 

Статьи авторов публикуются в Международном Научно-исследовательском сетевом 

издании (электронном журнале) «Хроноэкономика» («CHONOECONOMICS»), Свидетельство о 

регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-64848, выданное Роскомнадзором 10.02.2016. 

Номера журнала размещаются на портале электронных ресурсов http://hronoeconomics.ru и 

http://www.hronecs.ru/, а также постатейно статьи размещаются в eLIBRARY на основании 

подписанного c издательством договора, т.е. будут иметь индекс научного цитирования (РИНЦ). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подаваемые статьи для публикации не должны быть опубликованы и представлены на 

конференциях, проводившихся ранее, а также не должны находиться на рассмотрении в редакциях 

других журналов. 

Объем статьи должен быть не менее 3-х страниц без учета списка литературы (источников). 

Решение о публикации или отклонении статьи принимает редакционная коллегия после ее 

слепого (анонимного) рецензирования. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации авторы передают редакции журнала 

право публикации статьи в его одном номере. За авторами статей сохраняются все права 

собственников рукописей. 

Авторы отвечают за содержание своих статей и факт их опубликования. Редакция журнала не 

несет ответственности перед авторами за возможный ущерб, вызванный публикацией их статей. 

Мнение автора статьи по тому или иному вопросу может не совпадать с точкой зрения редакции 

и редакционного совета журнала. 

Гонорар за опубликование статьи не выплачивается. 

Статьи принимаются на русском и английском языках. Предпочтение отдается 

статьям, подготовленным на английском языке 

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПУБЛИКАЦИИ 

Для участия в публикации необходимо в срок, указанный на основном сайте, подготовить 

статью в электронном виде, заполнить регистрационную карту участника по прилагаемой форме 

(обязательно), проверить статью на оригинальность и отправить их отдельными файлами, 

поименованными Фамилия И.О. - статья (указав ФИО первого из соавторов), Фамилия И.О – рег. 

Карта, Фамилия И.О – Антиплагиат на электронный адрес: chron50@mail.ru 

Проверка статьи на Антиплагиат и ее результат прикладывается в виде скана. Статьи 

принимаются с оригинальностью не менее 75% и публикуются в авторской редакции. Редакция не 

несет ответственность за грамотность автора и ее содержание. 

3. СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ 

Стоимость публикации статьи объемом от 3-х и до 6 стр. составляет 700 рублей (для студентов 

450 руб.), объемом свыше 6 стр., но не более 9 стр. – 1000 руб. (для студентов 600 руб.). Превышение 

объема публикации свыше 9 страниц составляет 120 рублей (100 руб. – студенты) за каждую 

последующую страницу. Неполная страница считается как страница. 

Рисунки, графики и таблицы считаются отдельно по занимаемому объему места на странице. 
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Оплата статьи авторами производится после получения из редакции уведомления о ее 

принятии к публикации и фактическом объеме с учетом рисунков и таблиц, если они имеются в тексте 

статьи. 

Научная статья не должна быть менее 3-х страниц. Страница считается по количеству в ней 

знаков с пробелами из расчета 2 000 знаков (при данной формате, межстрочном интервале и набором 

кеглем 11) без учета рисунков и таблиц. 

Один автор может участвовать в публикации не более чем в 2-х статьях. 

При публикации второй работы руководителя совместно с одним и тем же студентом льготы 

на публикацию второй раз не предоставляются.  

В Н И М А Н И Е ! ! !  Желающие могут также получить по обычной почте: 

1) сертификат о публикации своей статьи в журнале - оплачивают каждый сертификат 

из расчета 100 руб. за 1 экз.+ почтовые расходы 150 руб.  

2) печатный оттиск своей статьи  – оплачивают из расчета 50 руб. за 1 страницу текста 

опубликованной статьи  + 5 стр. (обложка, 2-е стр. выходных реквизитов журнала, 

оглавление до 2-х стр.) + почтовые расходы 150 руб.  

Если отправляется почтой 1) и 2), то почтовые расходы оплачивается один раз.  

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА СТАТЬИ 

Текст статьи должен включать: 

1) введение (Introduction), где следует раскрыть актуальность темы статьи, сформулировать 

проблему, разъяснить цель и задачи статьи; 

2) методы (Methods), если статья отражает результаты научного исследования, проведенные 

наблюдения и эксперименты, позволяющие судить о достигнутых результатах; 

3) результаты (Results), излагаемые в статье, должны включать кроме текста, таблицы, рисунки, 

диаграммы, уравнения, и другие иллюстрации, а также предложения по практическому применению 

полученных результатов; 

4) заключение (Conclusion) должно состоять из кратких резюме разделов статьи без повторения 

приведенных ранее формулировок; 

5) в список литературы (References) следует включать только те источники, которые были 

использованы при подготовке статьи. 

6) Если статья представляется на английском языке, то следует привести аннотацию и ключевые 

слова сначала на английском, а затем русском языке. 

Технические требования к оформлению статьи 

1. Оформление текста статьи: 

• Редактор: Microsoft Word; языки – русский, английский;  

• поля страницы со всех сторон - 2,0; 

• ориентация – книжная А4; 

• отступ первой строки 0,5: 

• интервал – одинарный; 

• шрифт 11 Times New Roman кроме: Заголовка статьи, названий рисунков и таблиц. 

2. УДК - универсальная десятичная классификация, перед заголовком статьи, полужирное 

начертание, размещение по левому краю. 

3. Заголовок статьи – шрифт 14 Times New Roman (не более 12 слов), все прописные, полужирное 

начертание, размещение по центру, отступ один интервал от УДК. 

4. Фамилия и имя автора/авторов, ученое звание (если имеется) располагаются через один интервал 

(шрифт 11) под заголовком, выровненные по центру. 

5. Организация, город, страна располагаются под фамилией автора, выровненные по центру. 

6. Электронный адрес автора/авторов по центру. 
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7. Аннотация (Важно!!! от 150 до 250 слов) располагается через два интервала под данными 

автора/авторов, должна в краткой форме содержать описание следующих параметров, представленных 

в статье: цель, метод, результаты, заключение – отражать содержание статьи, курсив. 

ВНИМАНИЕ!!! Так как название статьи, аннотация к ней и ключевые слова размещаются по 

договорам сотрудничества в других индексируемых изданиях, то статья не будет принята, если объем 

теста аннотации как на русском, так и на английском языках будет менее 150 слов.  

8. Ключевые слова (5 – 8 слов) располагаются через один интервал под аннотацией, курсив.  

9. После отступа 1 строки приводится: Название статьи, фамилии соавторов (автора) и все то, что 

было перечислено в п. 4-8, но на английском языке. На английском языке используется Аннотация 

(Absract.), Ключевые слова (Keywords:). 

10. Основной текст статьи отделяется от ключевых слов одним интервалом. Текст быть поделен на 

заголовки и подзаголовки, которые нумеруются, которые выравниваются по левому краю, все 

прописные, полужирное начертание, Например: 

1. ВВЕДЕНИЕ 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ   

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6. БЛАГОДАРНОСТИ 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ) 

11. (ВНИМАНИЕ!!!) Концевые и постраничные сноски в статье не применяются. 

12. Таблицы, схемы, графики, формулы и др. включаются в текст статьи и должны быть выполнены 

в Microsoft Equation 3.0 и выше или в MathType, иметь сквозную нумерацию. Для вставляемых 

рисунков следует использовать GIF формат. Перед таблицами и после рисунка по центру записывается 

поясняющий их текст и указывается источник, из которого взят рисунок или таблица, шрифт Times 

New Roman 10, одинарный интервал.  

Максимальное количество таблиц, рисунков в одной статье должно быть не более 5 шт. 

Таблицы, схемы, графики и т.п., размещенные в качестве Приложений к статье или 

оформленные не по указанным правилам, публиковаться не будут, также как и их копии (сканы). 

13. В конце статьи с отступом сверху и снизу в один интервал, полужирным шрифтом по центру 

печатается: СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (если имеются ссылки ан интернет 

ресурсы) или СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. Список оформляется в алфавитном порядке. Каждый 

источник, указанный в списке, должен иметь ссылку в тексте. Ссылки на источники по тексту 

указываются в квадратных скобках, например [4, С. 155]. 

Перечисление списка источников выполняется с обычным проставлением нумерации (в квадратных 

скобках, Выступ 0,5 см) и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05.-2008.  

14. Внимание! Количество ссылок должно содержать не менее 10 наименований. 

Рекомендуется: ссылки на свои работы – 10%. Ссылки на источники на иностранном языке – не 

менее 20%. Во всех источниках должны быть проставлены: страницы, год выпуска, город и 

издательство. 
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Abstract. Хххххххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх, uuuuuuuuu, 

sssss,dddddddddd,ttttttttttt, iiiiiiiiiii, ppppppppp. 

Key words: аааааа, аааааа, ааааааааааа, аааааааааааааааа, аааа, аааааааа. 
 

Текст статьи. Ххххххххх  аыаыаа ыыаыааы ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз 

ззззззззззззз з зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз (табл.1).  
Таблица 1. Годовая инфляция в Российской Федерации [2] 

Годы Годовая инфляция  Ставка рефинансирования 

2015 12,9 8,25 

2014 11,36 8,25 

2013 6,45 8,25 

Ссссссссс сссссссссссссс сссссссссссссссс стимиттчтсч сьььсььсьььсм ссбсбббббс сбббсбсб 

ббсббсббсбсбб сьсьмьсььмсьсььюс ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз ззззззззззззз з 

зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  

олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч рзззза (рис. 1). 

1

1

n

j

j

Y a m 
=

=  +           (1) 

Нааааааа ввваава ччччч ииии иииттиттт  ьььтььоььь  лллл дддддддддд. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо 

рырырыррыр ппрролод  олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч рзззза (рис. 1). 
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Рис. 1. Данные ВВП (ППС) за 2000-2016 гг. в млрд. долл. [1] 

Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы 

счч ра. ….. 
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